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От автора
Предлагаемое пособие предназначено для организации проведе
ния поурочного, промежуточного и итогового контроля результатов
учебной деятельности учащихся. Для поурочного контроля пред
ставлены наборы тестовых заданий по каждой теме учебной програм
мы, основная цель которых – быстро и качественно сопоставить учеб
ные достижения учащегося с планируемым к усвоению объемом зна
ний. Процент правильного выполнения заданий рассматривается как
уровень подготовки или как степень овладения учащимся общим
объемом содержания курса.
Тестовые задания представлены несколькими основными вида
ми: задания с выбором одного правильного ответа, задания с выбором
нескольких правильных ответов, задания на установление соответст
вия, задания на установление правильной последовательности, зада
ния открытой формы. Используя предложенные задания, учитель
может самостоятельно составить тест так, как этого требует его ди
дактическая система. Тестовые задания могут быть использованы
как в качестве тренингов, так и в качестве одного из видов контроля.
Следует иметь в виду, что проверка в тестовой форме имеет некото
рые ограничения, связанные с тем, что в данном случае контролю
подлежат только формализованные знания. Поэтому формы тестово
го контроля необходимо сочетать с другими видами контроля.
Промежуточный контроль проводится по результатам изучения
основных разделов, соответствующих учебной программе. По окон
чании учебного курса предусмотрено проведение итогового контро
ля. Учитывая требования образовательного стандарта, контроль ре
зультатов учебной деятельности учащихся осуществляется в соответ
ствии с основными содержательными линиями (историческое время,
историческое пространство, историческое развитие) и основными
компонентами содержания образования (знания и способы деятель
ности).
Разноуровневые задания для проведения контроля результатов
учебной деятельности учащихся составлены в соответствии с пятью
уровнями усвоения содержания учебного материала, на которых ба
зируется 10 балльная система оценки результатов учебной деятель
ности учащихся. Учитывая это, задания I–III уровней представлены
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тестовыми заданиями с выбором одного ответа (I уровень), на соотне
сение и последовательность (II уровень), заданиями открытой фор
мы или на дополнение (III уровень). Такие задания направлены на
контроль знаниевого компонента содержания образования (форма
лизованных знаний). IV уровень представлен заданиями, которые
позволяют проверить понимание учебного материала учащимися.
Это могут быть задания, в которых учащиеся должны конкретизиро
вать вывод, привести доказательства, определить причины, выявить
положительные и отрицательные стороны какого либо историческо
го явления, оценить значение исторического события или деятельно
сти исторической личности. Задания V уровня направлены на про
верку сформированности у учащихся умений оперировать знаниями.
С этой целью учащимся предоставляется для анализа документаль
ный или статистический материал, на основе которого должны быть
сделаны необходимые выводы.
В пособии дан набор заданий, из которых учитель может соста
вить текст проверочной работы, учитывая особенности класса, в ко
тором он работает.
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10 класс
Всемирная история новейшего времени: 1918–1945 гг.
Тестовые задания
§ 1. Введение. Начало кризиса индустриального общества
1. Èñòîðèåé Íîâåéøåãî âðåìåíè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ïåðèîä:

а) 1900–2000 гг.;
б) 1918–2010 гг.;

в) 1918–1945 гг.;
г) 1945–2010 гг.

2. Èòîãè Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû áûëè ïîäâåäåíû è ìèðíûé äîãîâîð ñ
Ãåðìàíèåé áûë ïîäïèñàí íà ìèðíîé êîíôåðåíöèè â:

а) Вене;
б) Париже;
в) Женеве;
г) Хельсинки.
3. Ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ 1929–1933 ãã. íà÷àëñÿ â:

а) Австро Венгрии;
б) Великобритании;

в) Германии;
г) США.

4. Ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ôàøèñòñêèå ðåæèìû óòâåðäèëèñü â:

а) Соединенных Штатах Америки;
б) Великобритании;
в) Германии;
г) Италии;
д) России;
е) Франции.
5. Èñòîðèÿ ñòðàí Âîñòîêà â ìåæâîåííûé ïåðèîä õàðàêòåðèçóåòñÿ:

а) высокими темпами роста экономики;
б) устойчивым ростом занятости населения в сфере обслужива
ния;
в) подъемом национально освободительного движения;
г) складыванием военно политических блоков.
6. Â ðåçóëüòàòå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã. â Ðîññèè óñòàíîâèëàñü
âëàñòü ____________________.
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Раздел 1. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1918—1939 гг.
§ 2. Утверждение основ послевоенного мира
1. Ïàðèæñêàÿ ìèðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà:

а) с 3 ноября 1918 по 1 мая 1919 г.;
б) с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г.;
в) с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля 1922 г.;
г) с 10 апреля по 19 мая 1922 г.
2. Âàøèíãòîíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà:

а) с 3 ноября 1918 по 1 мая 1919 г.;
б) с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г.;
в) с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля 1922 г.;
г) с 10 апреля по 19 мая 1922 г.
3. Âåðñàëüñêèé ìèðíûé äîãîâîð áûë ïîäïèñàí:

а) 11 ноября 1918 г.;
б) 28 июня 1919 г.;

в) 18 марта 1921 г.;
г) 16 апреля 1922 г.

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Âåðñàëüñêèì ìèðíûì äîãîâîðîì:

а) Эльзас и Лотарингия передавались Франции;
б) Эльзас и Лотарингия передавались Германии;
в) значительно сокращались вооруженные силы Германии;
г) на Германию возлагалась выплата репараций;
д) признавались «равные возможности» всех государств в торгов
ле в Китае;
е) устанавливалось равенство тоннажа линейных кораблей США
и Великобритании.
5. Íà Ïàðèæñêîé ìèðíîé êîíôåðåíöèè âàæíåéøèå âîïðîñû ðåøàëè:

а) премьер министр Франции Ж. Клемансо;
б) президент Франции Р. Пуанкаре;
в) президент США В. Вильсон;
г) премьер министр Великобритании Д. Ллойд Джордж;
д) премьер министр Японии Хара Такаси;
е) канцлер Веймарской республики Ф. Шейдеман.
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6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 18 января 1919 – 21 января
1920 г.
2) 28 июня 1919 г.

а) Вашингтонская конферен
ция;
б) подписание Раппальского
договора между Германией
и Советской Россией;
3) 12 ноября 1921 – 6 февраля
в) Парижская мирная конфе
ренция;
1922 г.
4) апрель 1922 г.
г) подписание Версальского
мирного договора.
7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) репарации

а) часть территории государства,
на которой по международному
договору или внутригосударст
венному акту ликвидированы
военные сооружения и другие
объекты, запрещено содержать
вооруженные силы;
2) Лига Наций
б) система международных отно
шений, сложившаяся после Пер
вой мировой войны;
3) демилитаризованная
в) международная
организация,
зона
основанная на Парижской мир
ной конференции с целью пре
дотвращения войн и урегулиро
вания споров между странами
мирным путем;
4) Версальско Вашинг
г) возмещение государством, по ви
тонская система
не которого возникла война, дру
гим государством, подвергшим
ся нападению, нанесенного им
материального ущерба.
8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) подписание Версальского мирного договора;
б) подписание Вашингтонских договоренностей;
в) подписание Компьенского перемирия;
г) подписание Раппальского договора.
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9. Íà Ïàðèæñêîé ìèðíîé êîíôåðåíöèè äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìèðà áûëà
ñîçäàíà ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîä íàçâàíèåì ___________ .

§ 3. Западная Европа в 1918–1923 гг.
1. Âîññòàíèå ìàòðîñîâ â Êèëå íà÷àëîñü:

а) 25 октября 1917 г.;
в) 28 июня 1919 г.;
б) 3 ноября 1918 г.;
г) 21 марта 1921 г.
2. Âîññòàíèå â Ãàìáóðãå â 1923 ã. âîçãëàâèë îäèí èç ëèäåðîâ Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ãåðìàíèè:
а) Карл Либкнехт;
в) Эрнст Тельман;
б) Роза Люксембург;
г) Карл Каутский.
3. Â ðåçóëüòàòå ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé â Çàïàäíîé Åâðîïå â
1918–1923 ãã. ñîâåòñêèå ðåñïóáëèêè áûëè îáðàçîâàíû â:
а) Баварии;
г) Тюрингии;
б) Венгрии;
д) Саксонии;
в) Польше;
е) Словакии.
4. Ïðîãðàììà ÊÏÃ, ïðèíÿòàÿ â äåêàáðå 1918 ã., ïðåäóñìàòðèâàëà:
а) осуществление социалистической революции;
б) установление в Германии конституционной монархии;
в) пересмотр условий Версальского договора;
г) установление диктатуры пролетариата;
д) пропаганду идей превосходства немецкой нации;
е) создание «великой Германии».
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 21 марта 1919 г.
а) провозглашение Баварской совет
ской республики;
2) 11 ноября 1918 г.
б) принятие Веймарской конституции;
3) 13 апреля 1919 г.
в) Компьенское перемирие;
4) 31 июля 1919 г.
г) образование Венгерской советской
республики.
6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) революция
а) вооруженная борьба между различными
классами, социальными слоями и пар
тиями внутри одного государства;
2) интервенция
б) радикальное преобразование общества,
приводящее к коренным изменениям и
разрыву с предыдущим состоянием;
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3) диктатура
пролетариата

в) насильственное вмешательство одного
или нескольких государств во внутрен
ние дела другого государства;
4) гражданская
г) государственная власть, обеспечиваю
война
щая политическое господство рабочего
класса.
7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) создание Коммунистической партии Германии;
б) Рурский кризис;
в) восстание матросов в Киле;
г) образование Коммунистического Интернационала.
8. Ôàøèñòñêóþ ïàðòèþ â Èòàëèè âîçãëàâèë _____________________.

§ 4. Западная Европа и США в 1924–1929 гг.
1. Ïåðèîä 1924–1929 ãã. â ðàçâèòèè ñòðàí Çàïàäà õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê:

а) период экономической стабилизации;
б) мировой экономический кризис;
в) период экономического подъема;
г) период экономического застоя.
2. Â 1920-õ ãã. ïåðâûì íà ñâîèõ çàâîäàõ øèðîêî âíåäðèë êîíâåéåð:
а) Ч. Дауэс;
в) А. Бриан;
б) Г. Форд;
г) Ф. Эберт.
3. Ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè çàïàäíûõ ñòðàí ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ñïîñîáñòâîâàëî:
а) образование Лиги Наций;
б) укрепление финансовой системы и восстановление междуна
родных связей;
в) техническое переоснащение производства и переход на новые
технологии;
г) милитаризация производства;
д) «отложенный спрос» населения;
е) вступление Германии в Лигу Наций.
4. Íà êîíôåðåíöèè â Ëîêàðíî â 1925 ã. áûë ïîäïèñàí äîãîâîð î ãàðàíòèè íåïðèêîñíîâåííîñòè ãðàíèö Ãåðìàíèè ñ:
а) Австрией;
г) Чехословакией;
б) Польшей;
д) Францией;
в) Бельгией;
е) Данией.
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5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1924 г.
2) 1925 г.
3) 1926 г.
4) 1928 г.

а) вступление Германии в Лигу Наций;
б) подписание пакта Бриана – Келлога;
в) принятие плана Дауэса;
г) конференция в Локарно.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) план Дауэса

2) единый рабочий
фронт
3) пакт Бриана –
Келлога
4) Рейнский гаран
тийный пакт

а) договор о неприменении силы в меж
дународных отношениях, отказе от
войны в качестве средства националь
ной политики и необходимости разре
шения споров и конфликтов мирным
путем;
б) договор о неприкосновенности запад
ных границ Германии с Бельгией и
Францией;
в) порядок выплаты репараций Герма
нией после Первой мировой войны;
г) тактика, разработанная Коминтерном
в 1921 г. и обеспечивающая сплочен
ность действий коммунистов и социал
демократов в борьбе за диктатуру
пролетариата.

7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) подписание Берлинского советско германского договора о не
нападении и нейтралитете;
б) подписание Рейнского гарантийного пакта;
в) подписание Раппальского договора между РСФСР и Германией;
г) подписание пакта Бриана – Келлога.
8. Ïëàí ïðåäîñòàâëåíèÿ Ãåðìàíèè êðåäèòîâ è çàéìîâ äëÿ âûïëàòû ðåïàðàöèé ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû áûë ðàçðàáîòàí â 1924 ã. ïîä
ðóêîâîäñòâîì àìåðèêàíñêîãî áàíêèðà _____________________.
9. Â àïðåëå 1925 ã. ïðåçèäåíòîì Âåéìàðñêîé ðåñïóáëèêè áûë èçáðàí
_________________________________________.
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§ 5. Мировой экономический кризис и страны
Западной Европы и США в 1929–1933 гг.
1. Íà÷àëîì ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà ïîñëóæèë(-î):

а) путч Каппа в Германии;
б) крах на нью йоркской фондовой бирже;
в) назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии;
г) внедрение конвейерного производства.
2. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà áûë:

а) перевод капиталов из военных отраслей производства на вы
пуск мирной продукции;
б) переход производства на более передовые технологии;
в) кредит, предоставленный Германии по плану Ч. Дауэса;
г) стихийный характер рыночного производства.
3. Ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ íå çàòðîíóë ýêîíîìèêó:

а) Великобритании;
б) Германии;

в) Италии;
г) СССР.

4. Ïîëèòèêà «íîâîãî êóðñà» Ô. Ä. Ðóçâåëüòà ïðåäïîëàãàëà:

а) национализацию всех промышленных предприятий;
б) расширение сферы социального обеспечения;
в) отказ государства от руководства экономикой;
г) введение прямого руководства со стороны государства всеми
отраслями экономики;
д) проведение мероприятий по снижению уровня безработицы;
е) предоставление кредитов фермерам.
5. Â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ ïîðàçèë:

а) Великобританию;
б) Германию;
в) Италию;

г) СССР;
д) США;
е) Францию.

6. Òîòàëèòàðíûé ïóòü âûõîäà èç êðèçèñà èñïîëüçîâàëè:

а) Великобритания;
б) Германия;
в) Италия;

г) СССР;
д) США;
е) Франция.
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7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) акция

2) фондовая
биржа

3) бюджет
4) инфляция

а) организация, которая обеспечивает необхо
димые условия обращения ценных бумаг,
определение их рыночной стоимости и рас
пространение информации о них;
б) схема доходов и расходов определенного
лица (семьи, бизнеса, организации, госу
дарства и т. д.), устанавливаемая на опреде
ленный период времени, обычно на один год;
в) процесс повышения общего уровня цен;
г) ценная бумага, удостоверяющая участие ее
владельца в капитале предприятия и даю
щая право на получение части прибыли.

8. Óêàæèòå äàòû ñëåäóþùèõ ñîáûòèé:

а) крах на нью йоркской фондовой бирже в _________ г.
б) избрание Ф. Рузвельта президентом США в _________ г.
в) назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии в ________ г.
г) установление дипломатических отношений США с СССР в
_______ г.

§ 6. Западный мир накануне Второй мировой войны
1. Ïðàâèòåëüñòâî Íàðîäíîãî ôðîíòà âî Ôðàíöèè âîçãëàâèë ëèäåð ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè:

а) Г. Димитров;
б) Ж. Клемансо;

в) Л. Блюм;
г) Р. Пуанкаре.

2. Â 1930-å ãã. Íàðîäíûé ôðîíò îäåðæàë ïîáåäó íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ â:

а) Австрии;
б) Великобритании;
в) Испании;

г) Италии;
д) Португалии;
е) Франции.

3. Ïðîãðàììà Íàðîäíîãî ôðîíòà âî Ôðàíöèè ïðåäóñìàòðèâàëà:

а) разоружение и роспуск фашистских организаций;
б) защиту свободы печати и профсоюзов;
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в) создание тайных террористических организаций;
г) выход Франции из Лиги Наций;
д) международное сотрудничество под руководством Лиги На
ций для обеспечения коллективной безопасности;
е) ограничение вооружений.
4. Ïðàâèòåëüñòâî Íàðîäíîãî ôðîíòà ïðîâåëî âî Ôðàíöèè ðÿä ìåðîïðèÿòèé:
а) запретило фашистские организации;
б) национализировало железные дороги;
в) провело приватизацию государственных промышленных пред
приятий;
г) провело ряд реформ в интересах малоимущих граждан;
д) начало проводить политику преследования и уничтожения по
литических противников;
е) создало систему организаций, в которые принудительно объе
динялось все население страны.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1933 г.
2) 1936 г.
3) 1938 г.

а) «хрустальная ночь» в Германии;
б) поджог рейхстага;
в) установление фашистской диктатуры Ф. Фран
ко в Испании;
4) 1939 г.
г) приход к власти правительства Народного фрон
та во Франции и Испании.
6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) геноцид
а) районы городов, куда насильственно пе
ремещались евреи;
2) гетто
б) объединение широких народных масс в
борьбе против фашизма;
3) Народный
в) вооруженные подразделения, сформиро
фронт
ванные из иностранных добровольцев,
участвовавшие в гражданской войне в
Испании в 1936–1939 гг. на стороне На
родного фронта;
4) интернацио
г) политика преследования и уничтожения
нальные
каких либо групп населения по опреде
бригады
ленным признакам (религиозным, нацио
нальным, этническим и т. д.).
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7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) приход к власти правительства Народного фронта во Франции
и Испании;
б) установление фашистской диктатуры в Испании;
в) Лейпцигский процесс против коммунистов, обвиненных в под
жоге рейхстага;
г) разработка Коминтерном тактики единого рабочего и народно
го фронта.
8. Òàêòèêà åäèíîãî ðàáî÷åãî è íàðîäíîãî ôðîíòà áûëà ðàçðàáîòàíà íà
VII êîíãðåññå Êîìèíòåðíà â ______ ã.
9. Ìÿòåæ ïðîòèâ ïðàâèòåëüñòâà Íàðîäíîãî ôðîíòà â Èñïàíèè âîçãëàâèë __________________________ .

§ 7. Международные отношения в 1930-е гг.
1. Ãëàâíûì âîïðîñîì íà Ìþíõåíñêîé êîíôåðåíöèè 1938 ã. áûë âîïðîñ î:

а) ненападении между Германией и Чехословакией;
б) передаче Германии Судетской области Чехословакии;
в) присоединении Австрии к Германии;
г) взаимопомощи Германии и Италии.
2. Â 1934 ã. ïåðåãîâîðû î ñîçäàíèè ñèñòåìû êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè â Âîñòî÷íîé Åâðîïå íà÷àëèñü ïî èíèöèàòèâå:

а) Великобритании;
б) Советского Союза;

в) Франции;
г) США.

3. Àíãëî-ôðàíêî-ñîâåòñêèå ïåðåãîâîðû ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû
êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè ïðîõîäèëè â Ìîñêâå â:

а) 1933 г.;
в) 1936 г.;
б) 1935 г.;
г) 1939 г.
4. Â 1930-õ ãã. Èòàëèÿ îñóùåñòâèëà àãðåññèþ ïðîòèâ:
а) Абиссинии (Эфиопии);
г) Венгрии;
б) Австрии;
д) Испании;
в) Албании;
е) Франции.
5. Â Ìþíõåíñêîé êîíôåðåíöèè 1938 ã. ïðèíÿëè ó÷àñòèå:
а) Великобритания;
г) Италия;
б) Германия;
д) Франция;
в) Испания;
е) Чехословакия.
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6. Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè ÑÑÑÐ â
1935 ã. çàêëþ÷èë äîãîâîðû î âçàèìíîé ïîìîùè ñ:

а) Великобританией;
б) Германией;
в) Испанией;
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1935 г.
2) 1936 г.
3) 1938 г.
4) 1939 г.

г) Польшей;
д) Францией;
е) Чехословакией.

а) подписание «Антикоминтерновского пакта»
между Германией и Японией;
б) подписание военно политического союза меж
ду Германией и Италией («Стальной пакт»);
в) присоединение к Германии Саарского угольно
го бассейна;
г) аншлюс Австрии.

8. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1933 г.
2) 1934 г.
3) 1935 г.
4) 1939 г.

а) подписание советско германского договора о
ненападении;
б) выход Германии и Японии из Лиги Наций;
в) подписание СССР договоров о взаимной по
мощи с Францией и Чехословакией;
г) вступление СССР в Лигу Наций.

9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) аншлюс

2) политика «уми
ротворения»
агрессора
3) система коллек
тивной безопас
ности

а) система договоров, гарантирующих
сохранение международного мира, в
том числе предоставление помощи
государствам, подвергшимся агрессии;
б) насильственное присоединение Ав
стрии к Германии в 1938 г.;
в) территория Германии на левом берегу
Рейна и полоса на правом берегу ши
риной в 50 км, на которой Германии в
соответствии с Версальским мирным
договором (1919) запрещалось разме
щать войска, возводить военные укре
пления, проводить маневры и т.д.;
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4) Рейнская деми
литаризованная
зона

г) политика, проводившаяся правитель
ствами Великобритании и Франции в
отношении к фашистской Германии
накануне Второй мировой войны и
предусматривавшая уступки Герма
нии и другим фашистским государст
вам в обмен на сохранение мира.

10. Ñîîòíåñèòå íàçâàíèå äîãîâîðà è åãî îñíîâíîå ñîäåðæàíèå:

1) Антикоминтер
новский пакт
2) Мюнхенский до
говор
3) Стальной пакт

4) пакт Молотова –
Риббентропа

а) договор между Германией и Италией
о военно политическом союзе;
б) договор между Германией, Японией
и Италией, заключенный с целью
борьбы с коммунизмом;
в) договор о ненападении между СССР
и Германией, установивший также
разграничение сфер их интересов;
г) договор между Великобританией,
Францией, Германией и Италией о
передаче Судетской области Чехо
словакии Германии.

11. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è åãî äîëæíîñòü:

1) Э. Даладье
2) Н. Чемберлен
3) Э. Дольфус
4) И. Риббентроп

а) премьер министр Великобритании;
б) премьер министр Франции;
в) министр иностранных дел Германии;
г) глава правительства Австрии.

12. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) выход Германии из Лиги Наций;
б) введение германских войск в Рейнскую демилитаризованную
зону;
в) назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии;
г) восстановление в Германии всеобщей воинской повинности.
13. Íà çàõâà÷åííîé â 1932 ã. òåððèòîðèè Ìàíü÷æóðèè ßïîíèÿ ñîçäàëà
ìàðèîíåòî÷íîå ãîñóäàðñòâî ____________________________.
14. Îñåíüþ 1935 ã. Èòàëèÿ íàïàëà íà îäíó èç íåìíîãèõ íåçàâèñèìûõ
ñòðàí â Àôðèêå ______________________________________.
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§ 8. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы
1. Â 1920-å ãã. â Âåíãðèè, Áîëãàðèè, Ïîëüøå è Þãîñëàâèè óñòàíîâèëñÿ:

а) авторитарный политический режим;
б) демократический политический режим;
в) тоталитарный политический режим;
г) фашистский политический режим.
2. Â 1920-å ãã. äåìîêðàòè÷åñêèé ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì ñîõðàíèëñÿ â:

а) Болгарии;
б) Венгрии;

в) Польше;
г) Чехословакии.

3. Îñíîâíûå ïðèçíàêè àâòîðèòàðíîãî ðåæèìà:

а) опора на силу (армию, репрессивный аппарат);
б) наличие многопартийной системы;
в) разделение властей;
г) концентрация власти в руках одного человека или группы лиц;
д) активная деятельность оппозиции;
е) полное или частичное отсутствие демократических свобод
граждан.
4. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 14 ноября 1918 г.
2) 1 декабря 1918 г.
3) 8–9 июня 1923 г.
4) май 1926 г.

а) провозглашение Королевства сербов,
хорватов и словенцев;
б) государственный переворот, совер
шенный Ю. Пилсудским в Польше;
в) образование Чехословацкой Респуб
лики;
г) государственный переворот в Болгарии.

5. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:

1) Болгария
2) Венгрия
3) Польша
4) Чехословакия

а) Юзеф Пилсудский;
б) царь Борис III;
в) Миклош Хорти;
г) Томаш Масарик.

6. Êîðîëåâñòâî ñåðáîâ, õîðâàòîâ è ñëîâåíöåâ ñ 1929 ã. ñòàëî íàçûâàòüñÿ ________________________ .
7. Ïåðâûì êîðîëåì Þãîñëàâèè ñòàë ___________________________ .
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8. Â õîäå ïîäãîòîâêè è âî âðåìÿ ìàéñêîãî ïåðåâîðîòà 1926 ã. Þ. Ïèëñóäñêèé îáúÿâèë î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïîëèòèêè _________
______ âñåé îáùåñòâåííîé æèçíè.

§ 8. Наука и культура Западной Европы и США
в межвоенный период
1. Àâòîðîì òðóäà «Çàêàò Åâðîïû» ÿâëÿåòñÿ:

а) А. Эйнштейн;
б) О. Шпенглер;

в) Ф. Ницше;
г) Б. Рассел.

2. Â ôèëüìå «Âåëèêèé äèêòàòîð» ãëàâíóþ ðîëü ñûãðàë àíãëèéñêèé àêòåð:

а) Дуглас Фербенкс;
б) Рудольф Валентино;

в) Чарли Чаплин;
г) Кларк Гейбл.

3. Ìàññîâàÿ êóëüòóðà õàðàêòåðèçóåòñÿ òàêèìè ÷åðòàìè, êàê:

а) стандартизированность форм и содержания;
б) предназначена для узкого круга людей, обладающих специаль
ной художественной подготовкой;
в) коммерческий успех;
г) традиционность;
д) упрощенное изображение действительности;
е) рассчитана на широкие слои населения.
4. Îòìåòüòå õóäîæåñòâåííûå íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ðàçâèâàëèñü â
ðàìêàõ ìîäåðíèçìà:

а) инсталляция;
б) кубизм;
в) сентиментализм;

г) сюрреализм;
д) фовизм;
е) экспрессионизм.

5. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) П. Пикассо
2) А. Эйнштейн
3) З. Фрейд
4) Л. Фейхтвангер

а) литература;
б) психоанализ;
в) живопись;
г) физика.

6. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) А. Флеминг
2) О. Дикс

а) философия;
б) биология;
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3) М. Пруст
4) О. Шпенглер

в) литература;
г) живопись.

7. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) Ш.Э. Ле Корбюзье
а) кинематограф;
2) Э. Хемингуэй
б) живопись;
3) С. Дали
в) архитектура;
4) Ч. Чаплин
г) литература.
8. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû:
1) Германия
а) Э. Хемингуэй;
2) Великобритания
б) Э.М. Ремарк;
3) США
в) Р. Роллан;
4) Франция
г) Г. Уэллс.
9. Àâòîðîì ðàáîòû «Ãåðíèêà» ÿâëÿåòñÿ ______________________ .
10. Â 1921 ã. ëàóðåàòîì Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå ñòàë ________
_________ .
11. Çà îòêðûòèå ïåíèöèëëèíà Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ â îáëàñòè ôèçèîëîãèè è ìåäèöèíû áûëà ïðèñóæäåíà ________________________ .

Урок обобщения
1. Êîììóíèñòè÷åñêèé Èíòåðíàöèîíàë áûë îñíîâàí â:

а) 1919 г.
б) 1922 г.

в) 1925 г.
г) 1929 г.

2. Â Èòàëèè ôàøèñòñêàÿ äèêòàòóðà óñòàíîâèëàñü â:

а) 1919 г.
б) 1922 г.

в) 1929 г.
г) 1933 г.

3. Â Ãåðìàíèè ôàøèñòñêàÿ äèêòàòóðà óñòàíîâèëàñü â:

а) 1919 г.
б) 1922 г.

в) 1929 г.
г) 1933 г.

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàïïàëüñêèì äîãîâîðîì:

а) к Советскому Союзу переходила территория Западной Беларуси;
б) между Советской Россией и Германией устанавливались ди
пломатические отношения;
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в) СССР и Германия обязывались не нападать друг на друга в те
чение 10 лет;
г) устанавливалось соотношение военно морских сил Германии и
Великобритании.
5. Ïåðâûì ïðåçèäåíòîì Âåéìàðñêîé ðåñïóáëèêè ñòàë:

а) П. фон Гинденбург;
б) Ф. Эберт;

в) К. Каутский;
г) Е. Левине.

6. Â ðåçóëüòàòå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïîòåðïåëè êðóøåíèå ìîíàðõèè â:

а) Австро Венгрии;
б) Великобритании;
в) Германии;

г) Италии;
д) России;
е) Франции.

7. «Àíòèêîìèíòåðíîâñêèé ïàêò» áûë ïîäïèñàí ìåæäó:

а) Великобританией;
б) Германией;
в) Италией;

г) Францией;
д) США;
е) Японией.

8. Ìþíõåíñêîå ñîãëàøåíèå ïîäïèñàëè:

а) премьер министр Великобритании Н. Чемберлен;
б) министр иностранных дел СССР В.М. Молотов;
в) премьер министр Италии Б. Муссолини;
г) рейхсканцлер Германии А. Гитлер;
д) президент США Г. Гувер;
е) премьер министр Франции Э. Даладье.
9. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1919–1920 гг.
2) 1921–1922 гг.
3) 1922 г.
4) 1925 г.

а) Генуэзская конференция;
б) Парижская мирная конференция;
в) Локарнская конференция;
г) Вашингтонская конференция.

10. Ñîîòíåñèòå ãîñóäàðñòâà è ìèðíûå äîãîâîðû, êîòîðûå áûëè çàêëþ÷åíû ñ íèìè ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû:

1) Австрия
2) Болгария
3) Венгрия
4) Турция

а) Нёйиский;
б) Трианонский;
в) Севрский;
г) Сен Жерменский.
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11. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) Лига Наций

2) Народный
фронт

3) «Новый курс»

4) Версальско
Вашингтон
ская система

а) форма объединения широких народных
масс в борьбе за национальную незави
симость и демократические права;
б) мировой порядок, основы которого
были заложены по завершении Первой
мировой войны (1914–1918) Версаль
ским мирным договором (1919), догово
рами с союзниками Германии, а также
соглашениями, заключенными на Ва
шингтонской конференции (1921–1922);
в) международная организация, создан
ная после Первой мировой войны с це
лью поддержания мира и безопасности;
г) политика выхода из мирового экономи
ческого кризиса (1929–1933), предло
женная президентом США Ф. Рузвель
том и предусматривавшая активное
вмешательство государства в социаль
но экономические процессы.

12. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:

1) Германия
2) Испания
3) Италия
4) Венгрия

а) Ф. Франко;
б) А. Гитлер;
в) М. Хорти;
г) Б. Муссолини.

13. Ñîîòíåñèòå èìÿ ó÷åíîãî è åãî òåîðèþ:

1) А. Эйнштейн
2) З. Фрейд
3) О. Шпенглер
4) Ш. Ле Корбюзье

а) психоанализ;
б) конструктивизм;
в) теория относительности;
г) кризис западной цивилизации.

14. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) установление Веймарской республики;
б) приход фашистов к власти в Германии;
в) Ноябрьская революция в Германии;
г) подписание «Антикоминтерновского пакта».
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15. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) аншлюс Австрии;
б) назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии;
в) Мюнхенская конференция;
г) выход Германии из Лиги Наций.
16. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) нападение Италии на Абиссинию (Эфиопию);
б) подписание советско германского договора о ненападении;
в) образование Маньчжоу Го;
г) расчленение Чехословакии.
17. Ëåò÷èê, óðîæåíåö Áåëàðóñè, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ó÷àñòâîâàâøèé â Ãðàæäàíñêîé âîéíå â Èñïàíèè è â áîÿõ íà ðåêå Õàëõèí-Ãîë, – ______________________________ .

Раздел 2. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА: 1917—1939 гг.
§ 10. Октябрьская революция и установление
Cоветской власти в России
1. Â îêòÿáðå 1917 ã. áîëüøåâèêè ïðèøëè ê âëàñòè â Ðîññèè:

а) в результате добровольного соглашения с Временным прави
тельством;
б) в результате вооруженного восстания;
в) в результате парламентских выборов;
г) по решению Учредительного собрания.
2. Êîðíèëîâñêèé ìÿòåæ ïðîèçîøåë â:
а) январе 1905 г.;
в) августе 1917 г.;
б) феврале 1917 г.;
г) ноябре 1918 г.
3. Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî â Ðîññèè áûëî íèçëîæåíî â ðåçóëüòàòå
âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ, êîòîðîå ïðîèçîøëî:
а) 9 января 1905 г.;
в) 25 октября 1917 г.;
б) 27 февраля 1917 г.;
г) 11 ноября 1918 г.
4. Ïî ñâîåìó õàðàêòåðó Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ â Ðîññèè áûëà:
а) буржуазной;
в) демократической;
б) буржуазно демократической;
г) социалистической.
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5. Áðåñòñêèé ìèðíûé äîãîâîð áûë ïîäïèñàí:

а) 25 октября 1917 г.;
б) 2 ноября 1917 г.;

в) 3 марта 1918 г.;
г) 11 ноября 1918 г.

6. Îáùåíàöèîíàëüíûé êðèçèñ â Ðîññèè ëåòîì – îñåíüþ 1917 ã. âûðàçèëñÿ â:

а) уменьшении выпуска промышленной продукции;
б) неподчинении солдат командованию, дезертирстве, «братании»
с противником;
в) активизации железнодорожного строительства;
г) инфляции, безработице, росте забастовочного движения;
д) введении государственной системы социального страхования;
е) снижении сельскохозяйственного производства, погромах по
мещичьих усадеб.
7. Íà II Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå Ñîâåòà ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ:

а) создана Всероссийская чрезвычайная комиссия с контррево
люцией и саботажем;
б) принят Декрет о земле;
в) принят Декрет о мире;
г) принята Конституция РСФСР;
д) принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого на
рода;
е) образован Совет Народных Комиссаров.
8. Â Äåêëàðàöèè ïðàâ íàðîäîâ Ðîññèè ïðîâîçãëàøàëîñü(-àñü):

а) право народов на самоопределение вплоть до отделения и обра
зования самостоятельного государства;
б) всевластие Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов;
в) равенство народов;
г) социализация земли;
д) введение всеобщей трудовой повинности;
е) независимость Польши и Финляндии.
9. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 25 октября 1917 г.

а) обнародование Декларации прав на
родов России;
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2) 2 ноября 1917 г.

3) 5 января 1918 г.

4) 10 января 1918 г.

б) открытие II Всероссийского съезда
Совета рабочих и солдатских депу
татов;
в) провозглашение Российской Совет
ской Федеративной Социалистиче
ской Республики (РСФСР);
г) начало работы Учредительного соб
рания в Советской России.

10. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) открытие II Всероссийского съезда Совета рабочих и солдат
ских депутатов;
б) начало работы Учредительного собрания;
в) Октябрьское вооруженное восстание;
г) принятие Конституция РСФСР.
11. Ïîïûòêó óñòàíîâèòü âîåííóþ äèêòàòóðó â Ðîññèè â êîíöå àâãóñòà
1917 ã. ïðåäïðèíÿë ãåíåðàë ______________________
12. Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî, îáðàçîâàííîå íà II Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, íàçûâàëîñü ________
______________________________________ .
13. Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ (ÑÍÊ) áûë
èçáðàí _____________________________ .
14. Íà II Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ äåéñòâèÿ áîëüøåâèêîâ îñóäèëè è ïîêèíóëè ñúåçä __________
____________ .

§ 11–12. Гражданская война и военная интервенция
1. Âîîðóæåííàÿ èíòåðâåíöèÿ â Ðîññèþ íà÷àëàñü â:

а) ноябре 1917 г.;
б) марте 1918 г.;

в) январе 1920 г.;
г) октябре 1922 г.

2. Ïîëüñêî-ñîâåòñêàÿ âîéíà ïðîèñõîäèëà â:

а) 1917–1920 гг.;
б) 1919–1921 гг.;

в) 1929–1933 гг.;
г) 1936–1939 гг.
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3. Â âîåííîé èíòåðâåíöèè ïðîòèâ Ñîâåòñêîé Ðîññèè â 1918 ã. ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âîéñêà:

а) Великобритании;
б) США;
в) Германии;

г) Польши;
д) Франции;
е) Японии.

4. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ðîññèè áûëà âûçâàíà:

а) неудачами на фронтах Первой мировой войны;
б) победами на фронтах Первой мировой войны;
в) противоречиями между политическими силами в стране;
г) вмешательством иностранных государств;
д) голодом и разрухой в России;
е) мятежом Л.Г. Корнилова;
5. Ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè â ãîäû Ãðàæäàíñêîé âîéíû âûñòóïèëè ãåíåðàëû:

а) А.И. Деникин;
б) К.Е. Ворошилов;
в) С.М. Буденный;

г) А.В. Колчак;
д) П.Н. Краснов;
е) Г.М. Семенов.

6. Ïîëèòèêà «âîåííîãî êîììóíèçìà» ïðåäóñìàòðèâàëà:

а) привлечение иностранных инвестиций;
б) организацию фермерских хозяйств;
в) введение уравнительной оплаты за труд;
г) ликвидацию частной торговли;
д) введение обязательной трудовой повинности;
е) введение продразверстки.
7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) интервенция

2) продразверстка

а) вооруженная форма политической
борьбы между различными классами,
социальными слоями и партиями
внутри одного государства;
б) государство, расположенное между
враждующими государствами, разде
ляющее их и обеспечивающее таким
образом отсутствие общих границ и
контакта враждебных армий;
25

3) гражданская
война

4) буферное госу
дарство

в) военное, политическое или экономи
ческое вмешательство одного или не
скольких государств во внутренние
дела другого государства, нарушаю
щее его суверенитет;
г) система заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в Советской России в
1919–1921 гг., предполагающая обяза
тельную сдачу государству по твер
дым ценам всех излишков хлеба и дру
гих продуктов.

8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) введение продразверстки
б) подписание Рижского мирного договора
в) образование Дальневосточной Республики
г) мятеж чехословацкого корпуса
9. Äëÿ îáùåãî ðóêîâîäñòâà âîåííûìè äåéñòâèÿìè íà ôðîíòàõ Ãðàæäàíñêîé âîéíû áûë îáðàçîâàí Ðåââîåíñîâåò (ÐÂÑ) ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì __________________________________.
10. Ïðîñëàâëåííûì êîìàíäóþùèì Ïåðâîé êîííîé àðìèè áûë _______
________________________________ .
11. Êîìàíäèð 25-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ñûãðàâøèé âàæíóþ ðîëü â ðàçãðîìå âîéñê À.Â. Êîë÷àêà, îáðàç êîòîðîãî çàïå÷àòëåí â ðîìàíå
Ä.À. Ôóðìàíîâà, – ýòî ____________________________________ .

§ 13. Новая экономическая политика. Образование СССР
1. Ñîâåòñêèé ÷åðâîíåö áûë ââåäåí â õîäå äåíåæíîé ðåôîðìû, êîòîðàÿ
ïðîâîäèëàñü â:

а) 1918–1920 гг.;
б) 1922–1924 гг.;

в) 1928–1932 гг.;
г) 1933–1937 гг.

2. Ïîëèòèêó «âîåííîãî êîììóíèçìà» â Ñîâåòñêîé Ðîññèè ñìåíèëà:

а) политика изоляционизма;
б) политика умиротворения;
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в) политика невмешательства;
г) новая экономическая политика.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé 1924 ã. ïî ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî
óñòðîéñòâà ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé:

а) унитарное государство;
б) федеративное государство;
в) конфедеративное государство;
г) теократическое государство.
4. Â õîäå âîññòàíèÿ ìîðÿêîâ â Êðîíøòàäòå áûëè âûäâèíóòû òðåáîâàíèÿ:

а) власть Советам, а не партиям;
б) окончание гражданской войны;
в) установление диктатуры пролетариата;
г) национализация промышленности;
д) отмена продразверстки;
е) свобода торговли.
5. Â 1922 ã. â ñîñòàâ ÑÑÑÐ âîøëè:

а) Белорусская ССР;
б) Казахская ССР;
в) Закавказская СФСР;

г) Российская СФСР;
д) Украинская ССР;
е) Таджикская ССР.

6. Â ðàìêàõ íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ðóêîâîäñòâî ÐÑÔÑÐ
(ÑÑÑÐ) äîïóñêàëî:

а) различные формы кооперации;
б) приватизацию всех банков;
в) аренду земли;
г) существование только частной собственности;
д) использование наемного труда;
е) существование различных форм собственности.
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1920 г.
2) 1921 г.
3) 1922 г.
4) 1924 г.

а) введение новой экономической по
литики;
б) принятие Конституции СССР;
в) принятие плана ГОЭЛРО;
г) образование СССР.
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8. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) продналог

2) федерация

3) автономия

4) ГОЭЛРО

а) форма государственного устройства,
при которой административные еди
ницы государства (штаты, земли,
республики и др.) имеют собствен
ные конституции и органы управле
ния, но при этом сохраняются еди
ные центральные органы власти, за
коны, армия, деньги, гражданство;
б) самостоятельное осуществление го
сударственной власти или широкое
внутреннее самоуправление, кото
рое предоставляется отдельной тер
ритории и народу, компактно прожи
вающему в пределах государства;
в) первый единый государственный
перспективный план развития на
родного хозяйства Советской рес
публики, на основе электрификации
всей страны и создания крупной ин
дустрии;
г) процентное или долевое отчисление
от произведенных в крестьянском
хозяйстве продуктов, исходя из уче
та урожая, числа едоков и наличия
скота в нем, введенное декретом
ВЦИК от 21 марта 1921 г.

9. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) образование СССР;
б) вхождение в состав СССР Таджикской ССР;
в) вхождение в состав СССР в Литовской, Латвийской, Эстон
ской, Молдавской и Карело Финской ССР;
г) вхождение в состав СССР Узбекской и Туркменской ССР.
10. Òåçèñ î âîçìîæíîñòè ïîñòðîåíèÿ ñîöèàëèçìà â îäíîé îòäåëüíî
âçÿòîé ñòðàíå áûë âûäâèíóò ______________________________ .
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§ 14. Курс на построение социализма в СССР.
Индустриализация и коллективизация
1. Ðåçóëüòàòû èíäóñòðèàëèçàöèè â ÑÑÑÐ ñêàçàëèñü ãëàâíûì îáðàçîì
íà òåìïàõ ðîñòà:

а) легкой промышленности;
б) тяжелой промышленности;
в) сельского хозяйства;
г) пищевой промышленности.
2. Â îñíîâó ïåðâîé ïÿòèëåòêè â ÑÑÑÐ áûë ïîëîæåí:

а) бухаринский план сбалансированного развития промышлен
ности и сельского хозяйства;
б) план первостепенного развития легкой промышленности и то
варов народного потребления;
в) сталинский план «сверхиндустриализации»;
г) план развития промышленности на основе иностранных инве
стиций.
3. Óñêîðåííàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ â ÑÑÑÐ ïðèâåëà ê íåîáõîäèìîñòè:

а) усиления командно административных методов руководства;
б) развития рыночных отношений;
в) увеличения количества частных предприятий;
г) введения хозрасчета и самоокупаемости.
4. Ê êîíöó 1930-õ ãã. ïî îáúåìó ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÑÑÑÐ:

а) вышел на первой место в мире;
б) вышел на второе место в мире после США;
в) вышел на уровень 1913 г.;
г) отставал от развитых европейских стран.
5. Ïðè÷èíàìè, êîòîðûå îáóñëîâèëè ðàçðàáîòêó êóðñà íà èíäóñòðèàëèçàöèþ ÑÑÑÐ, ÿâèëèñü:

а) необходимость преодоления технико экономической отстало
сти СССР от стран Запада;
б) необходимость коллективизация сельского хозяйства;
в) необходимость выхода из экономического кризиса;
г) необходимость быстрого развития легкой промышленности;
д) военная угроза со стороны западных государств;
е) невозможность получения помощи от других государств.
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6. Â ãîäû ïåðâîé ïÿòèëåòêè â ÑÑÑÐ áûëè ïîñòðîåíû:

а) Горьковский автомобильный завод;
б) Камский автомобильный завод;
в) Магнитогорский металлургический комбинат;
г) Минский тракторный завод;
д) Сталинградский тракторный завод;
е) Туркестано Сибирская железная дорога.
7. Ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèÿ ïîëèòèêè êîëëåêòèâèçàöèè â ÑÑÑÐ ñòàëî:
а) создание условия для «перекачки» средств из сельского хозяй
ства в промышленность;
б) резкое повышение производства сельскохозяйственной про
дукции;
в) снижение производства сельскохозяйственной продукции;
г) высвобождение для индустриализации миллионов рабочих рук;
д) создание высокопродуктивных фермерских хозяйств;
е) повсеместное объединение единоличников в крупные коллек
тивные хозяйства.
8. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) индустриализа
ция
2) коллективиза
ция
3) двадцатипяти
тысячники

4) стахановцы

а) передовые рабочие, направленные в
1930 е гг. в деревню для проведения
коллективизации в СССР;
б) создание крупного машинного произ
водства в промышленности и других
отраслях хозяйства;
в) рабочие, колхозники, инженерно тех
нические работники, многократно
превышавшие установленные нормы
производства, новаторы социалисти
ческого производства;
г) преобразование мелких индивидуаль
ных крестьянских хозяйств в крупные
коллективные хозяйства.

9. Íà÷àëî äâèæåíèÿ çà ïåðåâûïîëíåíèå ïëàíîâûõ çàäàíèé áûëî ïîëîæåíî äîíáàññêèì øàõòåðîì ________________________ .
10. Çíàìåíèòàÿ ó÷àñòíèöà ñòàõàíîâñêîãî äâèæåíèÿ â ãîäû ïåðâûõ ïÿòèëåòîê, áðèãàäèð òðàêòîðíîé áðèãàäû ÌÒÑ, Äâàæäû Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà – ýòî __________________________ .
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§ 15. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1930-е гг.
1. Â 1922 ã. Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÂÊÏ(á) áûë èçáðàí:

а) Н.И. Бухарин;
в) Л.Д. Троцкий;
б) И.В. Сталин;
г) Г.Е. Зиновьев.
2. Â ÑÑÑÐ â 1930-å ãã. ñëîæèëñÿ êóëüò ëè÷íîñòè:
а) Н.И. Бухарина;
в) И.В. Сталина;
б) В.И. Ленина;
г) Л.Д. Троцкого.
3. Íà ïåðåãîâîðàõ â Ìîñêâå ëåòîì 1939 ã. ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè:
а) СССР;
г) Франция;
б) Великобритания;
д) Италия;
в) Чехословакия;
е) Испания.
4. Â 1930-õ ãã. ßïîíèÿ ñïðîâîöèðîâàëà âîîðóæåííûå êîíôëèêòû ïðîòèâ ÑÑÑÐ è Ìîíãîëèè:
а) у озера Хасан;
б) на полуострове Ханко;
в) в секторе Газа;
г) на острове Даманский;
д) на Китайско Восточной железной дороге;
е) у реки Халхин Гол.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1938 г.
2) 1939 г.
3) 23 августа 1939 г.
4) апрель 1941 г.

а) заключение советско японского пак
та о ненападении;
б) заключение пакта о ненападении ме
жду СССР и Германией;
в) вооруженный конфликт у озера Хасан;
г) вооруженный конфликт у реки Хал
хин Гол.

6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) январь – февраль
1934 г.
2) сентябрь 1934 г.
3) 5 декабря 1936 г.
4) 28 сентября 1939 г.

а) вступление СССР в Лигу Наций;
б) заключение Договора о дружбе и
границе между СССР и Германией;
в) XVII съезд ВКП(б);
г) принятие Конституции СССР.
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7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) вступление СССР в Лигу Наций;
б) англо франко советские переговоры в Москве;
в) заключение пакта о ненападении между СССР и Германией;
г) подписание СССР договоров о взаимной помощи с Францией и
Чехословакией.
8. Âîçâåëè÷èâàíèå îòäåëüíîé ëè÷íîñòè (êàê ïðàâèëî, ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ) â ãîñóäàðñòâåííûõ äîêóìåíòàõ, çàêîíàõ, ïðîèçâåäåíèÿõ
èñêóññòâà, ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè – ýòî _____________
_____________ .
9. Êàðàòåëüíûå ìåðû, ïðåñëåäîâàíèå îòäåëüíûõ ëþäåé èëè ãðóïï ïî
ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì, â îñîáåííîñòè äëÿ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåäîòâðàùåíèÿ èõ âîçìîæíîñòè ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè îáùåñòâà, ïðèìåíÿåìîå ãîñóäàðñòâîì, – ýòî ____________ .

§ 16. Осуществление культурных преобразований
1. Ðàáî÷èå ôàêóëüòåòû â Ñîâåòñêîé Ðîññèè ñîçäàâàëèñü ñ öåëüþ:

а) подготовки детей крестьян и рабочих к поступлению в высшие
учебные заведения;
б) подготовки молодежи к овладению рабочими специальностями;
в) повышения квалификации рабочих;
г) подготовки рабочих к участию в управлении предприятиями.
2. Îñíîâîé õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà ñîâåòñêîãî èñêóññòâà ñòàë ìåòîä:

а) критического реализма;
б) социалистического реализма;
в) постмодернизма;
г) просветительского реализма.
3. Ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêîé èíòåëëèãåíöèè, íå ïðèíÿâøèõ
ñîâåòñêóþ âëàñòü è âûåõàâøèõ çà ãðàíèöó, áûëè:

а) В. Маяковский;
б) И. Бунин;
в) М. Шолохов;

г) А. Куприн;
д) Д. Шостакович;
е) Ф. Шаляпин.

4. Ìåòîä ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà ïðåäïîëàãàë:

а) использование символики, недосказанности, намеков, таинст
венности, загадочности;
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б) создание произведений, раскрывающих содержание социали
стического строительства;
в) партийность;
г) утверждение культа природы, чувств и естественного в человеке;
д) рассмотрение окружающей действительности через призму
борьбы за социализм;
е) стремление к величию и пышности.
5. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) М. Цветаева
2) Д. Шостакович
3) В. Мухина
4) М. Шагал

а) скульптура;
б) живопись;
в) литература;
г) музыка.

6. Ñîîòíåñèòå èìÿ ó÷åíîãî è ðàçðàáîòàííóþ èì òåîðèþ:

1) И.П. Павлов
2) Н.И. Вавилов
3) В.И. Вернадский
4) К.Э. Циолковский

а) учение о биологических основах
селекции (генетика);
б) теория биосферы;
в) теория космических полетов;
г) учение о высшей нервной деятель
ности человека (физиология).

7. Ïåðâûì íàðêîìîì ïðîñâåùåíèÿ Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà ÿâëÿëñÿ
_______________________________ .
8. Èäåÿ îá îáîñòðåíèè êëàññîâîé áîðüáû ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ ê ñîöèàëèçìó â ÑÑÑÐ áûëà ñôîðìóëèðîâàíà â ðàáîòå _____________.

Урок обобщения
1. Îòìåòüòå íàçâàíèå ïåðâîãî ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà:

а) Совет Народных Комиссаров;
б) Совет Министров;
в) Кабинет Министров;
г) Государственный Совет.
2. Îòìåòüòå íàçâàíèå äîãîâîðà, êîòîðûé çàôèêñèðîâàë âûõîä Ðîññèè
èç Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû:

а) Брестский мирный договор;
б) Версальский мирный договор;
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в) Раппальский договор;
г) Рижский мирный договор.
3. Îòìåòüòå íàçâàíèå ñòðàíû, êîòîðàÿ ïåðâîé óñòàíîâèëà äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ Ñîâåòñêîé Ðîññèåé:

а) Великобритания;
б) Германия;

в) США;
г) Франция.

4. II Âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ ïðèíÿë:

а) Декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР;
б) Декрет о мире;
в) Декрет об отмене права частной собственности;
г) Декрет об организации Рабоче крестьянской армии;
д) Декрет о земле;
е) Декрет об образовании Рабочего и Крестьянского правительства.
5. Îòìåòüòå èìåíà âîåíà÷àëüíèêîâ Êðàñíîé Àðìèè, ïðîñëàâèâøèõñÿ â
ãîäû Ãðàæäàíñêîé âîéíû:

а) М.В. Фрунзе;
б) Г.К. Жуков;
в) В.И. Чапаев;

г) А.И. Деникин;
д) А.В. Колчак;
е) В.К. Блюхер.

6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 25 октября 1917 г.
2) 21 марта 1921 г.
3) 30 декабря 1922 г.
4) 5 декабря 1936 г.

а) введение новой экономической по
литики;
б) образование СССР;
в) принятие Конституции СССР;
г) Октябрьское вооруженное восстание.

7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) политика «воен
ного коммуниз
ма»

2) новая экономи
ческая политика

а) экономическая политика, проводив
шаяся в Советской России с 1921 г., с
целью восстановления народного
хозяйства и последующего перехода
к социализму;
б) процесс объединения единоличных
крестьянских хозяйств в коллектив
ные хозяйства;
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3) индустриализа
ция

4) коллективизация

в) внутренняя политика Советского
государства, проводившаяся во вре
мя Гражданской войны, с целью
обеспечения населения и Красной
Армии продовольствием, оружием и
другими необходимыми ресурсами в
условиях разрухи;
г) создание крупного машинного про
изводства в промышленности и дру
гих отраслях хозяйства.

8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) подписание Брестского мирного договора;
б) подписание СССР договоров о взаимопомощи с Францией и
Чехословакией;
в) Октябрьское вооруженное восстание;
г) подписание пакта Риббентропа – Молотова.
9. Ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé _______
______________ .
10. Äëÿ ïîäãîòîâêè äåòåé êðåñòüÿí, ðàáî÷èõ, êðàñíîàðìåéöåâ ê ïîñòóïëåíèþ â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ â Ðîññèè ñîçäàâàëèñü
____________________________________________________ .

Раздел 3. СТРАНЫ ВОСТОКА И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
§ 17. Основные тенденции социально-экономического
и политического развития стран Азии, Африки
и латинской Америки
1. Ïðîãðàììà «14 ïóíêòîâ ìèðà» áûëà ïðåäëîæåíà:

а) премьер министром Франции Ж. Клемансо;
б) премьер министром Великобритании Н. Чемберленом;
в) президентом США В. Вильсоном;
г) премьер министром Италии В. Орландо.
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2. Â îòíîøåíèè êîëîíèé óñòàâ Ëèãè Íàöèé ïðåäóñìàòðèâàë:

а) введение системы социального обеспечения населения;
б) введение мандатной системы управления колониями;
в) предоставление колониям национальной независимости;
г) предоставление колониям кредитов на развитие промышлен
ности.
3. Ïðîãðàììà «14 ïóíêòîâ ìèðà» ïðåäóñìàòðèâàëà:
а) отказ от ведения тайной дипломатии и заключения тайных до
говоров;
б) предоставление автономии бывшим колониям Османской им
перии;
в) право народов России на самоопределение вплоть до отделения;
г) отмену всех национальных и религиозных ограничений и при
вилегий;
д) проведение политики «равных возможностей», «открытых две
рей» и «оказания помощи»;
е) гарантирование свободы международной торговли.
4. Îñíîâû íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëè çàôèêñèðîâàíû â:
а) Декрете о мире;
б) Декрете о земле;
в) Декларации прав народов России;
г) обращении СНК «Ко всем трудящимся мусульманам Востока;
д) Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа;
е) обращении к народам воюющих стран.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1919 г.
а) Вашингтонская конференция;
2) 1919–1920 гг.
б) образование Коминтерна;
3) 1920 г.
в) Парижская мирная конференция;
4) 1921–1922 гг.
г) II конгресс Коминтерна.
6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) Лига Наций

а) международная организация, соз
данная в 1919 г. и объединявшая
коммунистические партии различ
ных стран, которая ставила своей це
лью борьбу за мировую социалисти
ческую революцию;
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2) Коммунистиче
ский
Интерна
ционал

3) мандат Лиги На
ций

4) национально ос
вободительное
движение

б) борьба угнетенных народов за на
циональную независимость, эконо
мическую самостоятельность, ду
ховное освобождение и социальный
прогресс;
в) система управления колониями, за
ложенная на Парижской мирной
конференции, в соответствии с кото
рой «передовые нации» получали
право на опеку бывших колоний;
г) международная организация, соз
данная в 1919 г. с целью предотвра
щения военных действий, обеспече
ния коллективной безопасности,
урегулирования споров между стра
нами мирным путем.

7. Ñðåäè ñòðàí Âîñòîêà ê íîâîìó ïåðåäåëó ìèðà ñòðåìèëàñü
_____________ .

§ 18–19. Китай
1. Ïðàâèòåëüñòâî Êèòàéñêîé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè, îáðàçîâàííîé â
1931 ã., âîçãëàâèë:

а) Сунь Ятсен;
б) Мао Цзэдун;

в) Юань Шикай;
г) Чан Кайши.

2. Ñîâåòñêî-êèòàéñêèé äîãîâîð î íåíàïàäåíèè áûë çàêëþ÷åí:

а) 1921 г.;
б) 1927 г.;

в) 1937 г.;
г) 1941 г.

3. Íàöèîíàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ â Êèòàå ïðîèçîøëà â::

а) 1918–1924 гг.;
б) 1925–1927 гг.;

в) 1928–1931 гг.;
г) 1931–1937 гг.

4. Ïîâîäîì ê íà÷àëó íàöèîíàëüíîé ðåâîëþöèè â Êèòàå ïîñëóæèë:

а) ввод японских войск на территорию Китая;
б) расстрел демонстрации шанхайских студентов;
в) вооруженный конфликт на КВЖД;
г) военный переворот, совершенный Чан Кайши.
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5. Â õîäå ãðàæäàíñêîé âîéíû â Êèòàå â 1927–1937 ãã. âîîðóæåííóþ
áîðüáó ìåæäó ñîáîé âåëè:

а) Гоминьдан;
б) помещики;
в) крестьяне;
г) Коммунистическая партия Китая;
д) студенты;
е) китайские националисты.
6. Ïðîãðàììà ðåôîðì â Êèòàå, ïðåäëîæåííàÿ Ñóíü ßòñåíîì, îñíîâûâàëàñü íà «òðåõ íàðîäíûõ ïðèíöèïàõ»:

а) национализм;
б) народовластие;
в) патриотизм;
г) народное благоденствие;
д) невмешательство во внутренние дела других государств;
е) милитаризм.
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1926 г.
2) 1927 г.
3) 1931 г.
4) 1937 г.

а) военный переворот Чан Кайши с целью захвата
власти;
б) начало агрессии Японии против Китая;
в) начало Северного похода НРА;
г) образование Китайской Советской Республики.

8. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1925–1927 гг.
2) 1927–1937 гг.
3) 1931–1932 гг.
4) 1937–1945 гг.

а) захват Японией Маньчжурии;
б) японо китайская война;
в) гражданская война в Китае;
г) национальная революция в Китае.

9. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) военный переворот Чан Кайши;
б) начало Северного похода;
в) нападение Японии на Китай;
г) образование Китайской Советской Республики.
10. Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, ñîçäàííàÿ â 1912 ã. è ïðàâèâøàÿ íà áîëüøåé
÷àñòè Êèòàÿ â ïåðèîä ñ 1926 ïî 1949 ã., íàçûâàåòñÿ _____________
_____________ .
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§ 20. Индия
1. Íà÷àëó ðåâîëþöèîííî-äåìîêðàòè÷åñêîãî ïîäúåìà â Èíäèè ïîñëå
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïîñëóæèë:

а) путч лидеров ИНК против английских властей;
б) «Соляной поход»;
в) расстрел мирного митинга в Амритсаре;
г) вооруженный конфликт между Индией и Китаем.
2. Îôèöèàëüíîé èäåîëîãèåé Èíäèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî êîíãðåññà â
ìåæâîåííûé ïåðèîä ñòàë:

а) гандизм;
б) кемализм;

в) маоизм;
г) суньятсенизм.

3. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïîäúåìà íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî
äâèæåíèÿ â Èíäèè ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû áûëè:

а) колониальная политика Англии;
б) обнищание и обезземеливание крестьян;
в) революция в Германии;
г) деятельность Лиги Наций;
д) деятельность Коммунистического Интернационала;
е) массовый голод.
4. Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ãàíäèçìà ÿâëÿþòñÿ:

а) свершение социалистической революции;
б) безусловное равенство каст;
в) непротивление злу насилием;
г) установление диктатуры пролетариата;
д) прославление исторического прошлого Индии;
е) духовное и нравственное совершенствование человека.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1919 г.
2) 1925 г.
3) 1930 г.
4) 1935 г.

а) «Соляной поход»;
б) принятие Закона об управлении Индией
(«рабская конституция»);
в) расстрел мирного митинга в Амритсаре;
г) образование Коммунистической партии
Индии.
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6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) ахимса

2) сатьяграха

3) Индийский
националь
ный конгресс
4) каста

а) старейшая политическая организация в
Индии, возглавившая в межвоенный пе
риод борьбу за национальную независи
мость;
б) социальные сословия в Индии, связан
ные с традиционными занятиями и огра
ниченные в общении друг с другом;
в) непричинение духовного или физиче
ского вреда всему живому;
г) тактика ненасильственной борьбы за не
зависимость в Индии в период англий
ского колониального господства.

7. Ñîîòíåñèòå èìÿ èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ Èíäèè è ôàêò åãî áèîãðàôèè:

1) М.К. Ганди
2) Д. Неру
3) М.Н. Рой
4) Р. Тагор

а) руководитель партии Индийский нацио
нальный конгресс в межвоенный период;
б) лидер индийских коммунистов в начале
1920 х гг.;
в) крупнейший писатель Индии в межво
енный период;
г) лидер левого крыла Индийского нацио
нального конгресса в межвоенный период.

8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) принятие Закона об управлении Индией («рабская конституция»);
б) Амритсарский расстрел;
в) образование Коммунистической партии Индии;
г) «Соляной поход».
9. Äóõîâíûì ëèäåðîì èíäèéöåâ ïðîòèâ àíãëèéñêîé êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû áûë ____________________.
10. Êðóïíåéøèé ïèñàòåëü Èíäèè â ìåæâîåííûé ïåðèîä – ýòî _______
____________________________________.
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§ 21. Япония
1. Îñíîâó èäåîëîãèè ÿïîíñêîãî ôàøèçìà ñîñòàâèëà êîíöåïöèÿ:

а) джайнизма;
б) кемализма;

в) маоизма;
г) ниппонизма.

2. Â ìåìîðàíäóìå ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òàíàêà, ðàçðàáîòàííîì â èþëå
1927 ã., áûëà èçëîæåíà ïðîãðàììà:

а) экономического развития Японии;
б) завоевания Японией мирового господства;
в) социальных реформ в Японии;
г) перехода к республиканскому строю.
3. Êîíñåðâàòèâíàÿ ïàðòèÿ Ñýéþêàé âûðàæàëà èíòåðåñû:

а) помещиков;
б) самураев;
в) рабочих;

г) крестьян;
д) крупного капитала;
е) интеллигенции.

4. Êîíöåïöèÿ íèïïîíèçìà â ßïîíèè îïðåäåëÿëà:

а) особую, «божественную» миссию Японии по установлению со
циальной гармонии;
б) отказ от ведения войн и насилия;
в) установление диктатуры пролетариата;
г) государство как семью во главе с императором;
д) установление в Японии республиканского строя;
е) идею о лидерстве «высшей расы Ямато» в Азии.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1918 г.
2) 1922 г.
3) 1936 г.
4) 1938 г.

а) образование Коммунистической партии Японии;
б) вооруженный конфликт у озера Хасан;
в) «рисовые бунты»;
г) подписание «Антикоминтерновского пакта».

6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1932 г.
2) 1933 г.
3) 1939 г.
4) 1941 г.

а) выход Японии из Лиги Наций;
б) вооруженный конфликт у реки Халхин Гол;
в) заключение Пакта о нейтралитете между
СССР и Японией;
г) захват Японией Маньчжурии.
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7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) синтоизм

2) ниппонизм

3) Маньчжоу го
4) бусидо

а) идеологическая концепция, которая лег
ла в основу японского фашизма, пропо
ведовавшая идеи милитаризма и шови
низма;
б) государство, образованное на оккупиро
ванной Японией территории Маньчжу
рии в марте 1932 г.;
в) кодекс поведения самурая;
г) государственная и национальная рели
гия японцев.

8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) запрет всех политических партий, кроме Ассоциации помощи
трону;
б) вооруженные конфликты у озера Хасан и реки Халхин Гол;
в) попытки военного переворота, предпринятые фашистской
группой «императорского пути»;
г) подписание Пакта о нейтралитете между СССР и Японией.
9. Ñ êîíöà 1926 äî 1989 ã. â ßïîíèè ïðàâèë èìïåðàòîð _____________ .
10. Â ßïîíèè ñëîæèëèñü äâå îñíîâíûå ôàøèñòñêèå ãðóïïèðîâêè:
_______________________________________________________.

§ 22. Мусульманский мир
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòèòóöèåé, ïðèíÿòîé â 1923 ã., Åãèïåò ïðåâðàùàëñÿ â:

а) конституционную монархию;
б) абсолютную монархию;
в) президентскую республику;
г) парламентскую республику.
2. Åãèïåòñêèé íàöèîíàëèçì, âûðàæàþùèéñÿ â ïðîñëàâëåíèè ýïîõè
Äðåâíåãî Åãèïòà, ïîëó÷èë íàçâàíèå:

а) насаком;
б) кемализм;

в) фараонизм;
г) лаоцизм.
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3. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè êåìàëèçìà ÿâëÿþòñÿ:

а) республиканизм;
б) демократизм;
в) национализм;

г) народное благоденствие;
д) революционность;
е) этатизм.

4. Ëèäåð íàöèîíàëüíîé ïàðòèè Èíäîíåçèè À. Ñóêàðíî ïûòàëñÿ ñîåäèíèòü â îäíî ó÷åíèå:

а) национализм;
б) ислам;
в) буддизм;

г) марксизм;
д) индуизм;
е) даосизм.

5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1920 г.
2) 1923 г.
3) 1925 г.
4) 1929 г.

а) государственный переворот в Афганистане,
совершенный М. Надир шахом;
б) утверждение в Иране династии Пехлеви;
в) провозглашение Турецкой республики;
г) заключение Севрского договора с Турцией.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) хадж

2) шариат

3) Вафд
4) Национальный
обет

а) крупнейшая политическая партия
Египта в 1918–1953 гг., руководившая
национально освободительным дви
жением;
б) декларация независимости Турции и
целостности турецкой территории,
принятая в 1920 г.;
в) паломничество мусульман в Мекку;
г) свод правовых и нравственных норм
поведения мусульман, основанный на
Коране.

7. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:

1) Афганистан
2) Индонезия
3) Турция
4) Иран

а) Реза шах Пехлеви;
б) Мустафа Кемаль Ататюрк;
в) Ахмед Сукарно;
г) Аманулла хан.

8. Ïðåçèäåíòîì Òóðåöêîé ðåñïóáëèêè â 1923 ã. ñòàë ________________
_________________________ .
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§ 23. Латинская Америка
1. Ïåðâîé èç ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ
ÑÑÑÐ â 1924 ã. óñòàíîâèëà:

а) Куба;
б) Мексика;

в) Аргентина;
г) Бразилия.

2. Â 1936 ã. â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà âëàñòü â Íèêàðàãóà çàõâàòèë:

а) Х. Сакаса;
б) К. Альберто Харкин;

в) Л. Аргуэльо;
г) А. Сомоса.

3. Â ìàðòå 1936 ã. â ×èëè áûë ñîçäàí Íàðîäíûé ôðîíò ñ ó÷àñòèåì:

а) Коммунистической партии;
б) Христианско демократической партии;
в) Социалистической партии;
г) Либеральной партии;
д) Консервативной партии;
е) Радикальной партии.
4. Â âîåííûõ îïåðàöèÿõ âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîîðóæåííûå ñèëû:

а) Бразилии;
б) Венесуэлы;
в) Колумбии;

г) Мексики;
д) Никарагуа;
е) Чили.

5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1930 г.
2) 1933–1934 гг.
3) 1936 г.
4) 1938–1941 гг.

а) установление диктатуры А. Самосы в
Никарагуа;
б) деятельность Народного фронта в Чили;
в) Кубинская революция;
г) Либеральная революция в Бразилии.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) хунта
2) путч

а) консервативный или праворадикальный
мятеж или государственный переворот;
б) ничем не ограниченная государственная
власть, осуществляемая недемократически
ми методами;
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3) диктатура

4) экспансия

в) агрессивная политика распространения по
литического и экономического влияния од
них стран на другие; завоевание рынков от
дельными государствами, монополиями,
компаниями и т. д.;
г) в испаноязычных странах высший коллеги
альный орган государственной власти, а
также общественно политических органи
заций и объединений; в некоторых странах
Латинской Америки военное правительст
во, пришедшее к власти в результате госу
дарственного переворота.

7. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:

1) Мексика
2) Аргентина
3) Бразилия
4) Куба

а) Херардо Мачадо и Моралес;
б) Ласаро Карденас;
в) Иполито Иригойен;
г) Жетулиу Варгас.

8. Ïîâñòàí÷åñêîå äâèæåíèå â 1927–1934 ãã. ïðîòèâ îòðÿäîâ àìåðèêàíñêîé ìîðñêîé ïåõîòû è ïðàâèòåëüñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè â
Íèêàðàãóà âîçãëàâèë __________________________ .

Урок обобщения
1. Ââåäåíèå ìàíäàòíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êîëîíèÿìè áûëî ïðåäóñìîòðåíî:

а) Декларацией прав народов России;
б) уставом Лиги Наций;
в) обращением СНК «Ко всем трудящимся мусульманам России
и Востока»;
г) Вашингтонскими договорами.
2. Ïðîáëåìû íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ îáñóæäàëèñü íà:

а) Версальской мирной конференции 1919–1920 гг.;
б) Втором конгрессе Коминтерна в 1920 г.;
в) Вашингтонской конференции 1921–1922 гг.;
г) Генуэзской конференции 1922 г.
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3. Â 1936 ã. «Àíòèêîìèíòåðíîâñêèé ïàêò» ñ Ãåðìàíèåé ïîäïèñàëà:

а) Бразилия;
в) Турция;
б) Индия;
г) Япония.
4. Â 1938–1941 ãã. Íàðîäíûé ôðîíò ñëîæèëñÿ â:
а) Бразилии;
в) Турции;
б) Индии;
г) Чили.
5. Ëèäåðàìè íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ ñòðàí Âîñòîêà
è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ìåæâîåííîãî ïåðèîäà ÿâëÿëèñü:
а) Сунь Ятсен;
б) Индира Ганди;
в) Мохандос Карамчанд Ганди;
г) Хо Ши Мин;
д) Мустафа Кемаль Ататюрк;
е) Аугусто Сандино.
6. Âîîðóæåííûå êîíôëèêòû ìåæäó ÑÑÑÐ è ßïîíèåé âîçíèêëè:
а) на КВЖД в 1929 г.;
б) у Эль Аламейна в 1942 г.
в) у озера Хасан в 1938 г.;
г) у реки Халхин Гол в 1939 г.;
д) у деревни Майнила в 1939 г.;
е) у города Глейвице в 1939 г.
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1923 г.
а) «Соляной поход» в Индии;
2) 1925–1927 г.
б) образование Маньчжоу го;
3) 1930 г.
в) Национальная революция в Китае;
4) 1932 г.
г) провозглашение Турецкой республики.
8. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:

1) Мексика
а) император Хирохито;
2) Китай
б) Мустафа Кемаль Ататюрк;
3) Турция
в) Ласаро Карденас;
4) Япония
г) Чан Кайши.
9. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è íàöèîíàëüíóþ ïîëèòè÷åñêóþ èäåîëîãèþ:
1) Индия
а) кемализм;
2) Китай
б) ниппонизм;
3) Турция
в) суньятсенизм;
4) Япония
г) гандизм.
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10. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è åå íàöèîíàëüíóþ ðåëèãèþ:

1) Индия
2) Китай
3) Турция
4) Япония

а) конфуцианство;
б) синтоизм;
в) буддизм;
г) ислам.

11. Êèòàéñêàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Íàðîäíàÿ ïàðòèÿ, èãðàâøàÿ ðóêîâîäÿùóþ ðîëü â Ñèíüõàéñêîé ðåâîëþöèè 1911 ã. è ïðàâèâøàÿ íà áîëüøåé ÷àñòè Êèòàÿ â ïåðèîä ñ 1926 ïî 1949 ãã., íàçûâàåòñÿ
___________________ .
12. Ïðàâèòåëüñòâî Êèòàéñêîé Ñîâåòñêîé Ðåñïóáëèêè, îáðàçîâàííîé â
1931 ã., âîçãëàâèë _________________ .
13. Çà íåíàñèëüñòâåííûå, ìèðíûå ôîðìû áîðüáû è íàöèîíàëüíîå îñâîáîæäåíèå Èíäèè âûñòóïàë _____________________________ .
14. Çàêîí îá óïðàâëåíèè Èíäèåé, ïðèíÿòûé â 1935 ã., èíäèéöû ïðîçâàëè ___________________________________ .
15. Íà ñåâåðå Èðàíà â 1920 ã. áûëà ïðîâîçãëàøåíà _______________
_______________________________________.

Раздел 4. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
§ 24. Начало Второй мировой войны
1. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà íà÷àëàñü íàïàäåíèåì Ãåðìàíèè íà:

а) Австрию;
б) Польшу;

в) СССР;
г) Чехословакию.

2. Ãåðìàíñêèé ïëàí âîéíû ñ ÑÑÑÐ ïîëó÷èë íàçâàíèå:

а) Барбаросса;
б) Вайс;

в) Гельб;
г) Ост.

3. 27 ñåíòÿáðÿ 1940 ã. áûë ïîäïèñàí «Òðîéñòâåííûé ïàêò» ìåæäó:

а) Великобританией;
б) Германией;
в) Италией;

г) Францией;
д) США;
е) Японией.
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4. Â 1940 ã. â ñîñòàâ ÑÑÑÐ âîøëè:

а) Белорусская ССР;
б) Латвийская ССР;
в) Литовская ССР;

г) Карело Финская ССР;
д) Молдавская ССР;
е) Эстонская ССР.

5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1 сентября 1939 г.
2) 17 сентября 1939 г.
3) 27 сентября 1939 г.
4) 28 сентября 1939 г.

а) подписание Тройственного пакта;
б) подписание Договора о дружбе и
границе между СССР и Германией;
в) нападение Германии на Польшу;
г) вступление Красной Армии на тер
риторию Западной Беларуси и За
падной Украины.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) «странная война»
2) план «Барбаросса»

3) блицкриг
4) план «Ост»

а) молниеносная война;
б) план колонизации территории Вос
точной Европы, уничтожения и гер
манизации ее населения;
в) план нападения Германии на СССР;
г) положение на Западном фронте с
сентября 1939 г. по май 1940 г., когда
Франция и Англия, объявившие
войну Германии, боевых действий
практически не вели.

7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) вступление Красной Армии в Западную Беларусь и Западную
Украину;
б) заключение пакта о ненападении между СССР и Германией;
в) нападение Германии на Польшу;
г) заключение советско германского Договора о дружбе и границе.
8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) советско финляндская война;
б) подписание перемирия между Германией и Францией;
в) битва за Англию;
г) нападение Германии на Польшу.
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9. Ïðîôàøèñòñêîå ïðàâèòåëüñòâî íà íåîêêóïèðîâàííîé ÷àñòè Ôðàíöèè, ñôîðìèðîâàííîå â Âèøè, âîçãëàâèë _____________________ .
10. Äâèæåíèå, ñëîæèâøååñÿ ïî ïðèçûâó ãåíåðàëà Ø. äå Ãîëëÿ è ñòàâèâøåå öåëüþ áîðüáó çà îñâîáîæäåíèå Ôðàíöèè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ è èõ ñòàâëåííèêîâ, ñ 1939 ïî 1942 ã. íàçûâàëîñü ____________________________________________.

§ 25. Начало Великой Отечественной войны
1. Íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê â ñåíòÿáðå –
íîÿáðå 1941 ã. ñ öåëüþ çàõâàòà Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîãî ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ïîëó÷èëà íàçâàíèå:

а) Барбаросса;
в) Цитадель;
б) Тайфун;
г) Эдельвейс.
2. Â àâãóñòå 1941 ã. ïðåçèäåíò ÑØÀ Ô. Ðóçâåëüò è ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåëèêîáðèòàíèè Ó. ×åð÷èëëü ïîäïèñàëè:
а) Атлантическую хартию;
б) Вашингтонскую декларацию;
в) Декларацию Объединенных Наций;
г) Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в
ведении войны против агрессии.
3. Ïîâîäîì ê âñòóïëåíèþ ÑØÀ âî Âòîðóþ ìèðîâóþ âîéíó ïîñëóæèëî:
а) поражение немецких войск под Москвой;
б) нападение Японии на американскую военно морскую базу
Пёрл Харбор;
в) подписание Атлантической хартии;
г) объявление Японией всеобщей мобилизации в армию.
4. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè íåóäà÷ Êðàñíîé àðìèè ëåòîì – îñåíüþ 1941 ã.
áûëè:
а) внезапность нападения Германии на СССР;
б) военно экономическое превосходство Германии;
в) низкий патриотический дух населения СССР;
г) недостаточный уровень подготовки Красной Армии к ведению
боевых действий;
д) агитационно пропагандистская работа германских спецслужб;
е) просчеты высшего военно политического руководства СССР в
определении срока вероятного начала войны и стратегического
направления главного удара противника.
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5. Íàïàäåíèå Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ îñóùåñòâëÿëîñü ãðóïïîé àðìèé:

а) «А»;
б) «Б»;
в) «Запад»;

г) «Север»;
д) «Центр»;
е) «Юг».

6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 22 июня 1941 г.
2) 14 августа 1941 г.
3) 7 декабря 1941 г.
4) 1 января 1942 г.

а) нападение Японии на американскую
военно морскую базу Пёрл Харбор;
б) подписание Декларации Объеди
ненных Наций;
в) нападение Германии на СССР;
г) подписание Атлантической хартии.

7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) оккупация

2) антигитлеров
ская коалиция

3) ленд лиз

4) Атлантическая
хартия

а) союз государств и народов, боров
шихся против Германии и ее союзни
ков в годы Второй мировой войны;
б) декларация глав правительств США
и Великобритании, подписанная 14
августа 1941 г., о целях войны с фа
шистской Германией и ее союзника
ми, о послевоенном устройстве мира;
в) временное занятие войсками одного
воюющего государства территории
или ее части другого воюющего госу
дарства, не сопровождающееся рас
пространением суверенитета над
ней;
г) существовавшая в годы Второй ми
ровой войны система передачи США
взаймы или в аренду вооружения,
боеприпасов, транспортных средств,
промышленного оборудования, неф
тепродуктов, сырья, продовольст
вия, информации и услуг, необходи
мых для ведения войны, странам –
союзницам по антигитлеровской
коалиции.
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8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) начало Сталинградской битвы;
б) нападение Германии на Советский Союз;
в) начало генерального наступления немецко фашистских войск
на Москву;
г) нападение Японии на военно морскую базу США Пёрл Харбор.
9. Êîìàíäóþùèì Çàïàäíûì ôðîíòîì âî âðåìÿ áèòâû ïîä Ìîñêâîé ÿâëÿëñÿ ______________________________________ .
10. Â íàïðàâëåíèè íà Ìèíñê – Ñìîëåíñê – Ìîñêâà íàñòóïàëà íåìåöêàÿ
ãðóïïà àðìèé ____________________________________ .

§ 26. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной
и Второй мировой войн
1. 6-é íåìåöêîé àðìèåé, ïîïàâøåé â îêðóæåíèå ïîä Ñòàëèíãðàäîì, êîìàíäîâàë ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàë:

а) Ф. Гальдер;
в) Ф. Паулюс;
б) В. Кейтель;
г) Э. Роммель.
2. Àíãëèéñêèìè âîéñêàìè, ðàçãðîìèâøèìè íåìåöêóþ àðìèþ îêîëî ãîðîäà Ýëü-Àëàìåéí, êîìàíäîâàë:
а) Х. Александер;
в) Б. Монтгомери;
б) Д. Макартур;
г) Д. Эйзенхауэр.
3. Â êíèãå Á. Ïîëåâîãî «Ïîâåñòü î íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå» îïèñàí ïîäâèã:
а) А. М. Матросова;
в) А. П. Маресьева;
б) З.А. Космодемьянской;
г) М.И. Казея.
4. Êîðåííîé ïåðåëîì â õîäå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîèçîøåë
â ðåçóëüòàòå:
а) битвы под Москвой;
г) сражения у атолла Мидуэй;
б) Сталинградской битвы;
д) операции «Багратион»;
в) Курской битвы;
е) битвы у Эль Аламейна.
5. Â ðàáîòå Òåãåðàíñêîé êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâû ãîñóäàðñòâ:
а) Великобритании;
г) США;
б) Германии;
д) Франции;
в) СССР;
е) Японии.
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6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 17 июля 1942 – 2 февраля
1943 г.
2) 5 июля – 23 августа 1943 г.
3) 28 ноября – 1 декабря 1943 г.
4) июль 1943 г.

а) высадка англо американ
ских войск на о. Сицилия;
б) Курская битва;
в) Тегеранская конференция;
г) Сталинградская битва.

7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) капитуляция немецко итальянских войск в Тунисе;
б) Тегеранская конференция;
в) разгром немецких войск у Эль Аламейна;
г) высадка англо американских войск на острове Сицилия.
8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) объявление Италией войны Германии;
б) смещение Б. Муссолини с поста премьер министра Италии;
в) оккупация северной Италии германскими войсками;
г) высадка англо американских войск на о. Сицилия.
9. Â õîäå Êóðñêîé áèòâû 12 èþëÿ 1943 ã. ïðîèçîøëî êðóïíîå òàíêîâîå
ñðàæåíèå ó äåðåâíè ______________________________________.
10. Íà Òåãåðàíñêîé êîíôåðåíöèè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêðûòèè
âòîðîãî ôðîíòà â _______________________ ãîäà.

§ 27. Борьба с захватчиками на оккупированной территории
1. Ïîäïîëüíàÿ êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ â ã. Êðàñíîäîíå
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íàçûâàëàñü:

а) За Родину;
б) Юные мстители;
в) Молодая гвардия;
г) Организация борцов за освобождение Родины.
2. Ïàðòèçàíñêèé ðåéä ïî òûëàì ãèòëåðîâñêèõ âîéñê â àâãóñòå – ñåíòÿáðå 1941 ã. ñîâåðøèëà êàâàëåðèéñêàÿ ãðóïïà ïîä êîìàíäîâàíèåì:

а) С.А. Ковпака;
б) Л.М. Доватора;

в) Т.П. Бумажкова;
г) Ф.И. Павловского.
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3. Âèäíûìè îðãàíèçàòîðàìè ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ áûëè:

а) В.И. Козлов;
б) В.З. Корж;
в) Г.У. Дольников;

г) М.Ф. Шмырев;
д) А.П. Маресьев;
е) П.М. Машеров.

4. Ñðåäè ïàðòèçàí çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà äâàæäû ïðèñâîåíî:

а) Л.М. Доватору;
б) С.А. Ковпаку;
в) М.Ф. Шмыреву;
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

г) П.И. Куприянову;
д) А.Ф. Федорову;
е) В.З. Коржу.

1) май 1942 г.
2) сентябрь 1942 г.
3) октябрь 1942 г.

а) роспуск Коминтерна;
б) создание первой партизанской зоны;
в) создание Центрального штаба парти
занского движения;
4) май 1943 г.
г) создание Белорусского штаба парти
занского движения.
6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) Движение Со
противления

2) «рельсовая
война»
3) Армия Крайова

4) партизанская
зона

а) подпольная военная организация
польского эмигрантского правитель
ства, действовавшая в 1942–1945 гг. на
оккупированной фашистской Герма
нией территории Польши;
б) территория, освобожденная от гитле
ровцев в результате боевых действий и
контролируемая партизанами;
в) национально освободительное, анти
фашистское движение на захваченной
гитлеровской Германией и ее союзни
ками территории и в самих странах фа
шистского блока во время Второй ми
ровой войны;
г) операция партизан по одновременно
му массовому разрушению железнодо
рожных путей в июле – сентябре 1943 г.

7. Öåíòðàëüíûé øòàá ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ âîçãëàâèë ___________
______________________ .
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8. Âåðõîâíûì ãëàâíîêîìàíäóþùèì Íàðîäíî-îñâîáîäèòåëüíîé àðìèè è ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ Þãîñëàâèè â 1941–1945 ãã. áûë
________________________________ .

§ 28. Советский тыл в годы войны
1. Âñÿ ïîëíîòà âëàñòè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûëà ñîñðåäîòî÷åíà â ðóêàõ:

а) Государственного комитета обороны;
б) Совета по эвакуации;
в) Совета Народных Комиссаров;
г) Ставки Верховного Главнокомандования.
2. Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà ïðîäîëæàëàñü:

а) с августа 1941 по февраль 1942 г.;
б) с сентября 1941 по январь 1943 г.;
в) с сентября 1941 по январь 1944 г.;
г) с ноября 1942 по январь 1943 г.
3. Íà ñðåäñòâà, ñîáðàííûå ïðàâîñëàâíûì íàñåëåíèåì Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áûëè ñîçäàíû:
а) авиаэскадрилья имени Александра Невского;
б) авиаэскадрилья Нормандия – Неман;
в) автомобильная колонна;
г) танковая колонна имени Д. Донского;
д) механизированный корпус;
е) батарея ракетных установок «Катюша».
4. Ñîâåòñêèìè àâèàêîíñòðóêòîðàìè, ðàçðàáîòàâøèìè â ãîäû Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû íîâûå òèïû ñàìîëåòîâ, áûëè:

а) С.А. Лавочкин;
б) И.В. Курчатов;
в) М.И. Кошкин;

г) А.С. Яковлев;
д) А.Н. Туполев;
е) П.О. Сухой.

5. Ñîâåòñêèìè êîíñòðóêòîðàìè, ðàçðàáîòàâøèìè â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû íîâûå òèïû òàíêîâ, áûëè:

а) Ж.Я. Котин;
б) И.В. Курчатов;
в) М.И. Кошкин;

г) А.С. Яковлев;
д) В.М. Петляков;
е) П.О. Сухой.
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6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 30 июня 1941 г.
2) 3 июля 1941 г.
3) 8 сентября 1941 г.
4) 8 сентября 1943 г.

а) выступление по радио И.В. Сталина;
б) возобновление деятельности Свя
щенного Синода;
в) начало блокады Ленинграда;
г) создание Государственного комитета
обороны.

7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) Государственный
комитет обороны

2) эвакуация

3) ленд лиз

4) мобилизация

а) комплекс мероприятий по организо
ванному вывозу из городов объектов
экономики, прекративших свою ра
боту в условиях войны, а также их
персонала и мирного населения;
б) комплекс мероприятий, направлен
ных на переведение армии и государ
ственной инфраструктуры на воен
ное положение;
в) чрезвычайный орган управления,
созданный во время Великой Отече
ственной войны и обладавший всей
полнотой власти в СССР;
г) программа, по которой США взаймы
или на условиях аренды, передавали
своим союзникам во Второй миро
вой войне боеприпасы, технику, про
довольствие и стратегическое сырье.

8. Åäèíñòâåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ ìàãèñòðàëü â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðàÿ ñâÿçûâàëà áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä ñî ñòðàíîé, ïîëó÷èëà íàçâàíèå ___________________________________.
9. Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñè 8 ñåíòÿáðÿ 1943 ã. áûë èçáðàí
ìèòðîïîëèò _____________________________ .
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§ 29–30. Заключительный этап Второй мировой войны.
Разгром фашистского блока (1944–1945)
1. Îïåðàöèÿ ïî îòêðûòèþ âòîðîãî ôðîíòà â Åâðîïå âî âðåìÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû ïîëó÷èëà íàçâàíèå:

а) «Морской лев»;
б) «Оверлорд»;

в) «Цитадель»;
г) «Тайфун».

2. Âòîðîé ôðîíò â èþíå 1944 ã. áûë îòêðûò â:

а) провинции Бретань (Франция);
б) Амстердаме (Нидерланды);
в) провинции Нормандия (Франция);
г) Саксонии (Германия).
3. Îñíîâíûìè ñèëàìè ñîþçíèêîâ, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â îïåðàöèè«Îâåðëîðä» â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, áûëè àðìèè:

а) Великобритании;
б) Норвегии;
в) Канады;

г) США;
д) Франции;
е) Швеции.

4. ÑØÀ 6 è 9 àâãóñòà 1945 ã. îñóùåñòâèëè àòîìíóþ áîìáàðäèðîâêó
ÿïîíñêèõ ãîðîäîâ:

а) Иокогама;
б) Киото;
в) Нагасаки;

г) Осака;
д) Токио;
е) Хиросима.

5. Ñðåäè ðåñïóáëèê Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â îñíîâàíèè ÎÎÍ ïðèíÿëè ó÷àñòèå:

а) Белорусская ССР;
б) Казахская ССР;
в) Литовская ССР;

г) Молдавская ССР;
д) Таджикская ССР;
е) Украинская ССР.

6. Ìåæäóíàðîäíûå ñóäû íàä âîåííûìè ïðåñòóïíèêàìè Ãåðìàíèè è
ßïîíèè ïðîøëè â:

а) Берлине;
б) Москве;
в) Нюрнберге;

г) Минске;
д) Токио;
е) Хиросиме.
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7. Â õîäå âîéíû ïðîÿâèëè âîèíñêèå òàëàíòû òàêèå âûäàþùèåñÿ ñîâåòñêèå âîåíà÷àëüíèêè, êàê:

а) А.М. Василевский;
б) Б. Монтгомери;
в) К.К. Рокоссовский;

г) И.С. Конев;
д) К. Маннергейм;
е) И.Х. Баграмян.

8. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 4 – 11 февраля 1945 г.
2) 16 апреля – 8 мая 1945 г.
3) 17 июля – 2 августа 1945 г.
4) 20 ноября 1945 – 1 октяб
ря 1946 г.

а) Нюрнбергский трибунал;
б) Крымская конференция;
в) Берлинская операция;
г) Потсдамская конференция.

9. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 6 июня 1944 г.
2) 8 мая 1945 г.
3) 2 сентября 1945 г.
4) 24 октября 1945 г.

а) подписание Акта о безоговорочной
капитуляции Японии;
б) вступление в силу устава ООН;
в) подписание Акта о безоговорочной
капитуляции Германии;
г) открытие второго фронта .

10. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) Потсдамская конференция;
б) открытие второго фронта;
в) Крымская конференция;
г) объявление СССР войны Японии.
11. Ñîþçíûìè âîéñêàìè âî âðåìÿ îïåðàöèè ïî îòêðûòèþ âòîðîãî
ôðîíòà â Åâðîïå âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû êîìàíäîâàë
_____________________.
12. Îïåðàöèÿ ïî îñâîáîæäåíèþ Áåëàðóñè â õîäå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ïîëó÷èëà íàçâàíèå ________________________________.
13. 25 àïðåëÿ 1945 ã. ïðîèçîøëà âñòðå÷à àìåðèêàíñêèõ è ñîâåòñêèõ
âîéñê íà ðåêå _____________ ó ãîðîäà ______________________.
14. Ñî ñòîðîíû ÑÑÑÐ Àêò î áåçîãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè Ãåðìàíèè
ïîäïèñàë ìàðøàë _____________________________.
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15. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé áûëî ïðèíÿòî íà êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ïðîøëà â ãîðîäå _______________.

Урок обобщения
1. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà íà÷àëàñü íàïàäåíèåì:

а) Италии на Эфиопию;
б) СССР на Финляндию;
в) Германии на Польшу;
г) Германии на СССР.
2. Ïëàí íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ ïîëó÷èë óñëîâíîå íàçâàíèå:
а) «Барбаросса»;
в) «Гельб»;
б) «Валькирия»;
г) «Оверлорд».
3. Ñîþçíèêàìè Ãåðìàíèè âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå áûëè:
а) Болгария;
г) Финляндия;
б) Венгрия;
д) Франция;
в) Польша;
е) Швеция.
4. Â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû âñòðå÷è ãëàâ ãîñóäàðñòâ Âåëèêîáðèòàíèè, ÑÑÑÐ è ÑØÀ ïðîèçîøëè íà êîíôåðåíöèÿõ â:
а) Думбартон Оксе;
г) Сан Франциско;
б) Касабланке;
д) Тегеране;
в) Потсдаме;
е) Ялте.
5. Ñîîòíåñèòå èìÿ èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ôàêò åãî áèîãðàôèè:
1) Г.К. Жуков
а) верховный главнокомандующий войск
союзников, под командованием кото
рого была проведена операция «Овер
лорд»;
2) Д. Эйзенхауэр
б) один из организаторов партизанского
движения на Украине, дважды Герой
Советского Союза
3) К.С. Заслонов
в) советский военачальник, четырежды
Герой Советского Союза, член Ставки
Верховного Главнокомандования;
4) С.А. Ковпак
г) руководитель подпольной организа
ции на Оршанском железнодорожном
узле.
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6. Ñîîòíåñèòå èìÿ èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ôàêò åãî áèîãðàôèè:

1) К.К. Рокоссовский

2) Б. Монтгомери

3) П.К. Пономаренко
4) И.В. Туркенич

а) государственный деятель, началь
ник Центрального штаба партизан
ского движения;
б) выдающийся советский военачаль
ник, руководивший действиями
войск Красной Армии в Москов
ской, Сталинградской, Курской бит
вах, операции «Багратион» и др.;
в) командир подпольной организации
«Молодая гвардия»в Краснодоне;
г) британский фельдмаршал, под ко
мандованием которого было нанесе
но поражение итало немецким вой
скам под Эль Аламейном.

7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1933 г.
2) 1939 г.
3) 1943 г.
4) 1944 г.

а) начало Второй мировой войны;
б) открытие второго фронта;
в) приход фашистов к власти в Герма
нии;
г) роспуск Коминтерна.

8. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 22 июня 1940 г.
2) 22 июня 1941 г.
3) 7 декабря 1941 г.

4) 6 июня 1944 г.

а) нападение Германии на СССР;
б) вступление США во Вторую мировую
войну;
в) перемирие, заключенное между наци
стской Германией и Францией в Ком
пьенском лесу;
г) открытие второго фронта в Нормандии.

9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) аншлюс

а) начальный период Второй мировой
войны с сентября 1939 г. по май 1940 г.,
когда Франция и Англия, объявившие
войну Германии, активных боевых
действий не вели;
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2) ленд лиз

3) «странная вой
на»

4) аннексия

б) насильственное присоединение, за
хват одним государством территории
другого государства;
в) система, по которой в годы Второй ми
ровой войны США поставляли воору
жение, боеприпасы, продовольствие и
другие материальные ресурсы союзни
кам по антигитлеровской коалиции на
условиях долгосрочного кредита или
аренды;
г) насильственное присоединение Авст
рии к Германии в 1938 г.

10. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) битва под Москвой;
б) операция «Багратион»;

в) Курская битва;
г) Сталинградская битва.

11. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå:

а) Тегеранская конференция;
б) Крымская конференция;
в) Потсдамская конференция;
г) Мюнхенская конференция.
12. Ïàêò î íåíàïàäåíèè ìåæäó ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèåé áûë çàêëþ÷åí
_________________________ ãîäà.
13. Ïðåäñåäàòåëåì Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûë _________________________.
14. Ìåæäóíàðîäíûé òðèáóíàë íàä âîåííûìè ïðåñòóïíèêàìè Ãåðìàíèè
ïðîõîäèë â íåìåöêîì ãîðîäå ______________________________.
15. ×ðåçâû÷àéíûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ, îáëàäàâøèì âñåé ïîëíîòîé âëàñòè â ÑÑÑÐ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áûë
_______________________________________________________.

Итоговое обобщение
1. Ïðîãðàììà ïîñëåâîåííîãî óñòðîéñòâà ìèðà «14 ïóíêòîâ» áûëà
ïðåäëîæåíà:

а) премьер министром Великобритании Д. Ллойд Джорджем;
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б) премьер министром Франции Ж. Клемансо;
в) премьер министром Италии В. Орландо;
г) президентом США В. Вильсоном.
2. Îñíîâíûìè ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè ÑØÀ â ìåæâîåííûé ïåðèîä
áûëè:

а) лейбористы и консерваторы;
б) коммунисты и социал демократы;
в) республиканцы и демократы;
г) христианские демократы и либералы.
3. Êèòàéñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ðåñïóáëèêà áûëà ïðîâîçãëàøåíà â:

а) 1919 г.;
б) 1922 г.;

в) 1931 г.;
г) 1945 г.

4. Â ìàðòå 1938 ã. Ãåðìàíèÿ îñóùåñòâèëà àíøëþñ:

а) Австрии;
б) Рейнской демилитаризованной зоны;
в) Польши;
г) Чехословакии.
5. Ïî óñëîâèÿì Âåðñàëüñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà:

а) Германия была разделена на зоны оккупации;
б) Германия должна была передать Франции Эльзас и Лотарингию;
в) Германия должна была выплатить репарации в пользу победи
телей;
г) Германия сохраняла свои колонии в Африке;
д) была создана Организация Объединенных Наций;
е) Германии должна была сократить численность армии.
6. Ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì â íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ÷åðòàìè:

а) утверждение однопартийной системы;
б) наличие многопартийности;
в) развитие рыночной экономики;
г) государственное регулирование экономикой;
д) проведение расовой политики, геноцида;
е) слияние партийного и государственного аппарата.
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7. Ïðåäñòàâèòåëÿìè ôðàíöóçñêîé øêîëû «Àííàëîâ» â ìåæâîåííûé
ïåðèîä ÿâëÿëèñü:

а) О. Шпенглер;
б) М. Блок;
в) А.Тойнби;

г) Л. Февр;
д) М. Хайдеггер;
е) К. Ясперс.

8. Ñîîòíåñèòå ãîñóäàðñòâî è èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:

1) Чехословакия
2) Польша
3) Венгрия
4) Болгария

а) М. Хорти;
б) Т. Масарик;
в) А. Цанков;
г) Ю. Пилсудский.

9. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ôàêò åãî áèîãðàôèè:

1) Ф. Франко

2) А.В. Колчак

3) Чан Кайши

4) Мустафа Кемаль

а) первый президент Турецкой респуб
лики, проводивший политику на дос
тижение независимости Турции;
б) генерал, возглавивший мятеж про
тив правительства Народного фрон
та в Испании;
в) военный деятель, один из организа
торов «белого» движения в годы Гра
жданской войны в России;
г) лидер Гоминьдана, один из организа
торов Северного похода, возглавив
ший Национальное правительство
Китая в Нанкине.

10. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ôàêò åãî áèîãðàôèè:

1) Э. Тельман

2) Г. Димитров

3) Ф. Эберт

а) лидер болгарских коммунистов, один из
руководителей Коммунистического Ин
тернационала, обвиненный в поджоге
рейхстага;
б) лидер Социал демократической партии
Германии, первый президент Веймарской
республики;
в) немецкий социал демократ, один из ли
деров Социалистического Рабочего Ин
тернационала;
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4) К. Каутский

г) лидер Коммунистической партии Герма
нии, руководитель восстания рабочих в
Гамбурге в 1923 г.

11. Ñîîòíåñèòå êîäîâîå íàçâàíèå âîåííîé îïåðàöèè è åå ñîäåðæàíèå:

1) Барбаросса
2) Вайс
3) Оверлорд
4) Тайфун

а) операция германского командования по
взятию Москвы;
б) операция по открытию второго фронта в
Европе;
в) план нападения Германии на СССР;
г) план нападения Германии на Польшу.

12. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) открытие второго фронта в Европе;
б) битва под Сталинградом;
в) сражение у атолла Мидуэй;
г) битва на Курской дуге.
13. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) оккупация Японией Маньчжурии и образование Маньчжоу го;
б) присоединение Австрии к Германии;
в) подписание Германией и Японией Антикоминтерновского пакта;
г) оккупация Италией Абиссинии;
14. Êîíñòèòóöèÿ Ãåðìàíèè 1919 ã., îïðåäåëèâøàÿ åå ðàçâèòèå â
1919–1933 ãã., áûëà ïðèíÿòà â íåìåöêîì ãîðîäå ______________.
15. Ñòàðåéøåé ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé â Èíäèè, âîçãëàâèâøåé â
ìåæâîåííûé ïåðèîä áîðüáó çà åå íàöèîíàëüíóþ íåçàâèñèìîñòü,
ÿâëÿëàñü ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ _____________________________
_____________________________.
16. Âûñøèì èñïîëíèòåëüíûì è ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ÑÑÑÐ ñ 1917 ïî 1946 ã. ÿâëÿëñÿ _______________
____________________________________.
17. Â 1922 ã. â ñîñòàâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âîøëè ðåñïóáëèêè: _________
________________________.
18. Ñðåäè âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ â ìåæâîåííûé ïåðèîä äåìîêðàòè÷åñêèé ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì áûë óñòàíîâëåí â __________
____________________________________ .
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Разноуровневые задания
Раздел 1. Страны Европы и США в 1918–1939 гг.
I уровень
1. Èñòîðèåé «íîâåéøåãî âðåìåíè» ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ïåðèîä:
А) 1900–2000 гг.;
Б) 1914–1945 гг.;
В) с 1918 г. – до настоящего времени;
Г) с 1945 г. – до настоящего времени.
2. Âåéìàðñêàÿ ðåñïóáëèêà ñóùåñòâîâàëà â ïåðèîä:
А) 1919–1933 гг.;
В) 1919–1945 гг.;
Б) 1919–1939 гг.;
Г) 1933–1945 гг.
3. Ïîëèòèêà «íîâîãî êóðñà» áûëà ïðåäëîæåíà:
А) Ф.Д. Рузвельтом;
В) В. Вильсоном;
Б) У. Черчиллем;
Г) Ж. Клемансо.
4. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Èñïàíèè çàâåðøèëàñü óñòàíîâëåíèåì äèêòàòóðû:
А) Д. Ибаррури;
В) Ф. Франко;
Б) Б. Муссолини;
Г) А. Гитлера.
II уровень
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 11 ноября 1918 г.
а) начало мирового экономического
кризиса;
2) 18 января 1919 г.
б) заключение «Антикоминтерновского
пакта»;
3) осень 1929 г.
в) заключение Компьенского перемирия;
4) ноябрь 1936 г.
г) начало Парижской мирной конфе
ренции.
6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) весна 1919 г.
а) подписание Мюнхенского договора;
2) 30 января 1933 г.
б) подписание пакта Молотова – Риб
бентропа;
3) 30 сентября 1938 г.
в) создание Коминтерна;
4) 23 августа 1939 г.
г) назначение А. Гитлера рейхсканц
лером.
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III уровень
7. Ïðîäîëæèòå ðÿä: ïî óñëîâèÿì Âåðñàëüñêîãî äîãîâîðà:
а) часть восточной Германии передавалась в состав Польши;
Франции возвращались Эльзас и Лотарингия;
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
8. Ïðîäîëæèòå ðÿä: îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà ÿâëÿþòñÿ:
а) контроль государства над всеми сторонами жизни общества;
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
IV уровень
9. Ïðèâåäèòå ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î êðóøåíèè Âåðñàëüñêî-Âàøèíãòîíñêîé ñèñòåìû.
10. Ïðèâåäèòå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ ïðîÿâëåíèåì ïîëèòèêè «óìèðîòâîðåíèÿ» àãðåññîðà.
V уровень
11. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Правительство Великой Японской империи и правительство Гер
мании, сознавая, что целью коммунистического «интернационала»
является подрывная деятельность и насилие всеми имеющимися в его
распоряжении средствами по отношении к ныне существующим госу
дарствам, будучи убеждены, что терпимое отношение к вмешатель
ству коммунистического «интернационала» во внутренние дела на
ций не только угрожает их спокойствию, общественному благосос
тоянию и социальному строю, но и представляет собой также угрозу
миру во всем мире, и выражая свое намерение сотрудничать в деле
обороны против коммунистической подрывной деятельности, заклю
чили соглашение.
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¨ Под каким названием этот документ вошел в историю? Когда

он был подписан?
¨ Как в документе объяснены цели заключения данного соглашения?
¨ Соответствуют ли заявленные в документе цели Японии и Гер

мании реальному положению дел? Свой ответ аргументируйте.
12. Ïðîàíàëèçèðóéòå äàííîå âûñêàçûâàíèå è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

На Нюрнбергском процессе прозвучали слова: «В 1923 г. хватило бы
семи полицейских, дабы разделаться с гитлеровским маскарадом в
Мюнхене. Через десять лет с этим справились бы семьсот хорошо воо
руженных солдат рейхсвера. Но прошло чуть более 20 лет после мюн
хенского путча и потребовалось 70 млн людей из разных стран мира,
чтобы покончить с Гитлером».
¨ Какие этапы в развитии германского фашизма выделены в до
кументе?
¨ Какие исторические условия способствовали приходу нацис
тов к власти?
¨ Почему фашизм не был остановлен на пути к власти?

Раздел 2. История советского общества: 1917–1939 гг.
I уровень
1. 25 îêòÿáðÿ (7 íîÿáðÿ) 1917 ã.:

а) было подписано перемирие России с Германией;
б) было свергнуто Временное правительство в России;
в) был образован Коммунистический Интернационал;
г) была провозглашена РСФСР.
2. Ðîññèÿ ó÷àñòâîâàëà â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå äî:
а) 25 октября 1917 г.;
в) 11 ноября 1918 г.;
б) 3 марта 1918 г.;
г) 18 января 1919 г.
3. Ãëàâíàÿ öåëü, êîòîðóþ äîëæíà áûëà ðåøèòü íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà (íýï) â Ðîññèè, ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû:

а) гарантировать свободное развитие личности;
б) преодолеть экономический кризис после Гражданской войны;
в) создать демократические формы управления обществом;
г) построить социалистическое общество.
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4. Öåëüþ êîëëåêòèâèçàöèè áûëà(-î):

а) борьба с крестьянскими выступлениями;
б) возрождение крестьянской общины;
в) создание государственного сельского хозяйства;
г) переход на новые передовые агротехнологии.
II уровень
5. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
âîçãëàâèë ïåðâîå ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî – Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ?

а)

б)

г)

в)

6. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
ïîäïèñàë ñîâåòñêî-ãåðìàíñêèé ïàêò î íåíàïàäåíèè?

а)

б)

в)

г)

7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) подписание Раппальского договора с Германией;
б) подписание советско германского пакта о ненападении (пакта
Молотова – Риббентропа);
в) заключение Брестского мирного договора;
г) вступление СССР в Лигу Наций.
8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) провозглашение РСФСР
б) Октябрьское вооруженное восстание;
в) образование СССР;
г) принятие первой Конституции СССР.
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9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) аннексия

2) продразверстка

3) двадцатипятиты
сячники
4) военная интер
венция

а) система заготовок сельскохозяйст
венных продуктов в Советской Рос
сии в 1919–1921 гг., предполагающая
обязательную сдачу крестьянами го
сударству по твердым ценам всех из
лишков хлеба и других продуктов;
б) вооруженное вмешательство одного
или нескольких государств во внут
ренние дела другого государства;
в) насильственное присоединение, за
хват одним государством террито
рии другого государства;
г) рабочие, направленные в 1930 г. в де
ревню для проведения коллективи
зации сельского хозяйства в СССР.

10. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) Гражданская вой
на в России
2) федерация

3) коллективизация

а) преобразование мелких индивиду
альных крестьянских хозяйств в
крупные коллективные хозяйства;
б) внутренняя политика Советского
государства, проводившаяся во вре
мя Гражданской войны, с целью
обеспечения населения и Красной
Армии продовольствием, оружием и
другими необходимыми ресурсами в
условиях разрухи;
в) вооруженная борьба между больше
виками, захватившими власть в Рос
сии и провозгласившими создание
Советской Республики, и различны
ми силами, отказавшимися признать
Советскую власть в 1917–1922 гг.,
сопровождавшаяся военной интер
венцией стран Антанты;
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г) форма государственного устройства,
при которой административные еди
ницы государства (штаты, земли,
республики и др.) имеют собствен
ные конституции и органы управле
ния, но при этом сохраняются еди
ные центральные органы власти, за
коны, армия, деньги, гражданство.
11. Ñîîòíåñèòå èìÿ ó÷åíîãî è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:
1) Н.И.Вавилов
а) ракетостроение;
2) В.И. Вернадский
б) исследования в области биосферы;
3) Ф.А. Цандер
в) исследования в области генетики;
4) С.П. Королев
г) разработка теории реактивного дви
жения.
12. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è åãî ïðîèçâåäåíèå:
1) М.Булгаков
а) «Над городом»;
2) М. Шолохов
б) «Жизнь Арсеньева»;
3) М.Шагал
в) «Тихий Дон»;
4) И.Бунин
г) «Дни Турбиных».
4) политика «воен
ного коммуниз
ма»

III уровень
13. Ïðîäîëæèòå ðÿä: â õîäå ïîëèòèêè «âîåííîãî êîììóíèçìà» áûëè
ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
а) введена продразверстка;
б)
в)
г)
д)
е)
14. Ïðîäîëæèòå ðÿä: îñíîâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè Ãðàæäàíñêîé âîéíû
äëÿ Ñîâåòñêîé Ðîññèè áûëè:
а) разгром антисоветских, антибольшевистских сил, поражение
белых армий и войск интервентов, их бегство за пределы Со
ветской России;
б)
в)
г)
д)
е)
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IV уровень
15. Íàïèøèòå, â ÷åì ñîñòîÿëè îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîáåäû áîëüøåâèêîâ è ïîðàæåíèÿ áåëîãî äâèæåíèÿ â Ãðàæäàíñêîé âîéíå.
16. Íàïèøèòå, â ÷åì ñîñòîÿëè ïðîòèâîðå÷èÿ íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ïðè÷èíû åå ñâåðòûâàíèÿ.

V уровень
17. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Высылалась за границу целая группа писателей, ученых, общест
венных деятелей, которых признали безнадежными в смысле обраще
ния в коммунистическую веру. Это была странная мера, которая по
том уже не повторялась. Я был выслан из своей родины не по полити
ческим, а по идеологическим причинам. Когда мне сказали, что меня
высылают, у меня сделалась тоска. Я не хотел эмигрировать, у меня
было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться. Но
вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный мир и смогу
дышать более свободным воздухом…
Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии.
¨ Как вы думаете, когда мог произойти описанный исторический

факт?
¨ Какие идеологические причины послужили поводом для вы

сылки русской интеллигенции из страны?
¨ Почему такая мера больше не повторялась? Как советское госу

дарство боролось с неугодными ему лицами?
¨ Почему автор чувствовал, что «попадет в более свободный мир»?

18. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Вождь должен быть. Нужно равняться по одному, ибо все фамилии
каждый член партии и кандидат не запомнит, а тем более рабочий и
крестьянин. Нужна одна фамилия, которая звучала бы так же звонко
и убедительно, как фамилия «Ленин». Такой фамилией пока является
«Сталин»… Тов. Сталин должен и руководить, и отображать волю
партии. Нужна дисциплина, железная дисциплина. Оппозицию нужно
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притянуть к ответу… Если нет никакой возможности примирения,
поставить вопрос прямо: заразу выжечь каленым железом.
Из письма члена ВКП(б)
¨ О каких изменения, происходящие в партии большевиков, сви
детельствует изложенная точка зрения?
¨ Можно ли утверждать, что «вождизм» в партии – порождение
отдельных личностей, борющихся за власть?
¨ Можно ли взгляд, изложенный в письме, рассматривать как ти
пичный для большинства рядовых членов партии?
¨ Какие факторы влияли на становление подобной точки зрения?

Раздел 3. Страны Востока и Латинской Америки
между мировыми войнами
I уровень
1. Êèòàéñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ðåñïóáëèêà áûëà ïðîâîçãëàøåíà â:

а) 1925 г.;
б) 1928 г.;

в) 1931 г.;
г) 1933 г.

2. Îñíîâíûì ìåòîäîì áîðüáû çà íåçàâèñèìîñòü Èíäèè â 1920-å ãã.
áûëà:

а) вооруженная борьба;
б) ненасильственная борьба;

в) революция;
г) государственный переворот.

II уровень
3. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) сатьяграха
2) Гоминьдан
3) синтоизм

4) шариат

а) национальная религия японцев;
б) свод правовых и нравственных норм по
ведения, основанный на Коране;
в) мирная борьба против английского гос
подства в Индии, проявляющаяся в фор
ме несотрудничества с колониальными
властями и гражданском неповиновении;
г) Национальная партия, политическая пар
тия в Китае, созданная в 1912 г.
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4. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) бусидо

2) Индийский нацио
нальный конгресс

3) Национально ос
вободительное
движение
4) Северный поход

а) поход Национально революцион
ной армии Китая с целью разгрома
сил милитаристов, выступавших
против объединения страны, в цен
тре и на севере Китая, составная
часть революции в Китае;
б) борьба угнетенных народов за на
циональную независимость, эконо
мическую самостоятельность, ду
ховное освобождение и социаль
ный прогресс;
в) путь воина, самурайский кодекс
поведения;
г) политическая партия, возглавляв
шая борьбу за независимость Ин
дии путем организации акций гра
жданского неповиновения.

5. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
ÿâëÿëñÿ ëèäåðîì èíäèéñêîãî íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ?

а)

б)

в)

г)

6. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
áûë ïîñëåäíèì èìïåðàòîðîì Êèòàÿ?

а)

б)

в)
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г)

III уровень
7. Íàçîâèòå «òðè íàðîäíûõ ïðèíöèïà» ñóíüÿòñåíèçìà. Êàêîå ñîäåðæàíèå âêëàäûâàë Ñóíü ßòñåí â ýòè ïðèíöèïû ïîñëå 1917 ã.?
8. Êàêèå ïðè÷èíû ñïîñîáñòâîâàëè ôàøèçàöèè ßïîíèè? Íàçîâèòå õàðàêòåðíûå ÷åðòû ÿïîíñêîãî ôàøèçìà.

IV уровень
9. Îïðåäåëèòå çíà÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ì. Êåìàëÿ Àòàòþðêà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ Òóðöèè.
10. Ïðèâåäèòå ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá àãðåññèâíîé ïîëèòèêå
ßïîíèè â 1930-å ãã.

V уровень
11. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Ст. 22. Следующие принципы применяются к колониям и терри
ториям, которые в итоге войны перестали быть под суверенитетом
государств, управлявших ими перед тем, и которые населены народа
ми, еще неспособными самостоятельно руководить собой в особо
трудных условиях современного мира. Благосостояние и развитие
этих народов составляет священную миссию цивилизации, и подобает
включить гарантии осуществления этой миссии в настоящий Ста
тут. Лучший метод практически провести этот принцип – это дове
рить опеку над этими народами перледовым нациям, которые, в силу
своих ресурсов, своего опыта или своего географического положения,
лучше всего в состоянии взять на себя эту ответственность и кото
рые согласны ее принять: они осуществляли бы эту опеку в качестве
Мандатариев и от имени Лиги…
Версальский договор.
¨ Когда был подписан Версальский договор?
¨ Какие колонии и зависимые страны имеются в виду в тексте?

Кому они раньше принадлежали?
¨ Какие государства подразумеваются под названием «передо

вые нации»? Кому выгодна была такая статья договора? Почему?
¨ Какие последствия могло иметь исполнение данной статьи?

Могла ли она в будущем вызвать новые международные кон
фликты и почему?
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12. Ïðîàíàëèçèðóéòå òåêñò äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Мы считаем неотъемлемым правом индийского народа …право на
свободу, право пользоваться плодами своего труда и право на необхо
димые средства к жизни... Мы также считаем, что, если какоелибо
правительство лишает народ этих прав и угнетает его, народ имеет
право сменить такое правительство или упразднить его. Английское
правительство в Индии не только лишило индийский народ свободы, но
основывает свою политику на эксплуатации масс, подорвало экономи
ческую, политическую, культурную и духовную жизнь Индии. Мы счи
таем поэтому, что Индия должна порвать узы, связывающие ее с Анг
лией, и добиться … полной независимости.
…Мы считаем преступлением против человека и бога дальше тер
петь господство, принесшее эти четыре бедствия нашей стране. Мы
признаем, однако, что наиболее эффективный путь к нашей свободе
лежит не через насилие. Поэтому мы должны готовиться к борьбе пу
тем прекращения, насколько это возможно, всех видов добровольного
сотрудничества с английским правительством, а также должны го
товиться к движению гражданского неповиновения…
Клятва в день независимости
¨ Когда была принята клятва независимости? Какая политиче

ская партия была инициатором проведения Дня независимо
сти?
¨ Какие обвинения предъявлены английскому правительству?
¨ Каким путем предлагалось вести борьбу за независимость? В
каких формах она проявлялась?

Раздел 4. Вторая мировая война.
Великая Отечественная война Советского Союза
I уровень
1. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà íà÷àëàñü íàïàäåíèåì:

а) Германии на Чехословакию;
б) Германии на Польшу;
в) Германии на СССР;
г) Японии на Китай.
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2. Îñíîâíûìè ñðàæåíèÿìè, êîòîðûå ïðèâåëè ê êîðåííîìó ïåðåëîìó â
âîéíå, áûëè:

а) битвы за Крым и Кавказ;
б) битвы за Атлантику и Британию;
в) Сталинградская и Курская битвы;
г) битвы за Берлин и Прагу.
3. ÑØÀ âñòóïèëè âî Âòîðóþ ìèðîâóþ âîéíó:
а) 1 сентября 1939 г.;
в) 7 декабря 1941 г.;
б) 22 июня 1941 г.;
г) 1 января 1942 г.
4. Âòîðîé ôðîíò â Íîðìàíäèè áûë îòêðûò â:
а) 17 июля 1942 г.;
в) 6 июня 1944 г.;
б) 5 июля 1943 г.;
г) 16 апреля 1945 г.
II уровень
5. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
ÿâëÿëñÿ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âåëèêîáðèòàíèè â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû?

а)

б)

в)

г)

6. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
ÿâëÿëñÿ ïðåçèäåíòîì ÑØÀ â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû?

а)

б)

в)

г)

7. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) пакт Молотова – Риббентропа;
б) ввод советских войск на территорию Западной Белоруссии и
Западной Украины;
в) Мюнхенская конференция;
г) нападение Германии на СССР;
д) советско финляндская война;
е) нападение Германии на Польшу.
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8. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) Сталинградская битва;
б) операция «Багратион»;
в) битва под Москвой;
г) Курская битва;
д) битва за Берлин;
е) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.
9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) план «Барбарос
са»

2) политика уми
ротворения аг
рессора
3) интернацио
нальные бригады
4) Атлантическая
хартия

а) воинские формирования Народного
фронта добровольцев антифашистов
из 54 стран, сражавшиеся на стороне
республики в период гражданской
войны в Испании (1936–1939);
б) декларация глав правительств США
и Великобритании, подписанная 14 ав
густа 1941 г., о целях войны с фашист
ской Германией и ее союзниками, о
послевоенном устройстве мира;
в) план нападения Германии на СССР;
г) политика, проводившаяся странами
западной демократии в отношении
нацистской Германии накануне Вто
рой мировой войны. Заключалась в
удовлетворении требований Герма
нии в расчете на то, что это предот
вратит войну.

10. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) Битва за Анг
лию

а) существовавшая в годы Второй миро
вой войны система передачи со стороны
США взаймы или в аренду вооружения,
боеприпасов, транспортных средств,
промышленного оборудования, нефте
продуктов, сырья, продовольствия, ин
формации и услуг, необходимых для
ведения войны, странам – союзницам
по антигитлеровской коалиции;
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2) Движение Со
противления

3) Ленд лиз

4) «Странная
война»

б) период интенсивных воздушных уда
ров ВВС Германии по Великобритании
с августа 1940 г. по май 1941 г., наноси
мых с целью принудить Великобрита
нию выйти из войны;
в) период Второй мировой войны с сен
тября 1939 г. по май 1940 г., когда на За
падном фронте англо французские и
немецкие войска не вели активных бое
вых действий;
г) национально освободительное, анти
фашистское движение на захваченной
гитлеровской Германией и ее союзни
ками территории и в самих странах фа
шистского блока во время Второй ми
ровой войны.

11. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1931 г.
2) 1936 г.
3) 6 июня 1944 г.
4) 26 июня 1945 г.

а) создание Организации Объединенных
Наций;
б) нападение Японии на Маньчжурию;
в) мятеж Ф. Франко Испании;
г) открытие второго фронта.

12. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1929–1933 гг.
2) 1938 г.
3) февраль 1945 г.
4) сентябрь 1945 г.

а) аншлюс Австрии;
б) Крымская конференция;
в) безоговорочная капитуляция Японии;
г) мировой экономический кризис.

III уровень
13. Ïðîäîëæèòå ðÿä: íàèáîëåå âèäíûìè îðãàíèçàòîðàìè ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿëèñü:

С.А. Ковпак, ...
14. Ïðîäîëæèòå ðÿä: íàèáîëåå âèäíûìè âîåíà÷àëüíèêàìè Êðàñíîé
Àðìèè â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû áûëè:

Г.К. Жуков, ...
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IV уровень
15. ×åì âû ìîæåòå îáúÿñíèòü òîò ôàêò, ÷òî Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑØÀ,
íåñìîòðÿ íà òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèè â 1939 –
1940 ãã., ñðàçó ïîñëå íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû çàÿâèëè î ïîëíîé ïîääåðæêå ñîâåòñêîãî íàðîäà è îêàçàíèè åìó ïîëíîìàñøòàáíîé âîåííî-òåõíè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîìîùè?
16. Íåêîòîðûå çàðóáåæíûå èñòîðèêè ïûòàþòñÿ îïðàâäàòü êàðàòåëüíóþ ïîëèòèêó ãåðìàíñêîé àðìèè â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
òåì, ÷òî È.Ñòàëèí â ñâîåé ðå÷è 3 èþëÿ 1941 ã. ïðèçûâàë ðàçâåðíóòü
ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå â íåìåöêîì òûëó, ÷òî ÿêîáû ïðîòèâîðå÷èò
«òðàäèöèîííûì ïðàâèëàì âåäåíèÿ âîéíû». Ñîãëàñíû ëè âû ñ ïîäîáíîé îöåíêîé? Ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ àðãóìåíòèðóéòå.

V уровень
17. Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À.Ì. Âàñèëåâñêèé ïèñàë:

Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1 300
танков, 2 500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой техники…
Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской,
Тульской, Рязанской, частично – Ленинградской, Калининской, Смо
ленской, Орловской, Курской, Харьковской областей, с Керченского по
луострова… Под воздействием сокрушительных ударов «план Барба
росса» рухнул, а его основа – теория молниеносной войны – потерпели
полный крах, заставив фашистское руководство перейти к ведению
стратегии затяжной войны…
Большое впечатление произвели наши успехи и за рубежом. В окку
пированных фашистской Германией странах усилилось движение со
противления нацистскому режиму. Этот факт был воспринят во
всем мире как общая победа прогрессивных сил над фашизмом…
¨ Как А.М.Василевский оценивает значение битвы под Моск

вой?
¨ Согласны ли вы с точкой зрения А.М.Василевского? Можете
ли вы добавить еще что либо к оценке битвы под Москвой?
¨ Как эта битва повлияла на изменение планов гитлеровского ко
мандования? Каким образом это изменило ход войны?
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18. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Более двадцати лет назад я решительно симпатизировал русско
му народу. Я надеялся, что Россия решит свои собственные проблемы
и что ее правительство, в конечном счете, сделается миролюбивым
правительством, которое не будет покушаться на целостность своих
соседей. Сегодня эта надежда или исчезла, или отложена до лучшего
дня. Советский Союз управляется диктатурой столь абсолютной,
что подобную трудно найти в мире. Она вступила в союз с другой дик
татурой и вторглась на территорию соседа столь бесконечно малого,
что он не мог представлять никакой угрозы, не мог нанести никакого
ущерба Советскому Союзу, соседа, который желал одного – жить в
мире как демократическая страна.
Из выступления президента США Ф.Д. Рузвельта в феврале 1940 г.
¨
¨
¨
¨

Какие действия СССР вызвали такую оценку президента США?
Какую цель преследовало советское руководство?
Какие последствия имело это событие?
Как вы оцениваете эти действия Советского Союза?

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
I уровень
1. Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà çàêîí÷èëàñü ïîäïèñàíèåì:
а) Брестского мирного договора;
б) Рижского мирного договора;
в) Компьенского перемирия;
г) Франкфуртского мирного договора.
2. Ñèñòåìà ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, ñëîæèâøàÿñÿ ïîñëå Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû, áûëà îôîðìëåíà íà:
а) Парижской и Вашингтонской конференциях;
б) Генуэзской и Гаагской конференциях;
в) Мюнхенской и Московской конференциях;
г) Крымской и Потсдамской конференциях.
3. Òðîéñòâåííûé ïàêò, çàêëþ÷åííûé 27 ñåíòÿáðÿ 1940 ã., ïîäïèñàëè:
а) Греция, Болгария и Румыния;
б) Франция, Великобритания и США;
в) СССР, Великобритания и Франция;
г) Япония, Германия и Италия.
79

4. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà äëèëàñü:

а) с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г.;
б) с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г.;
в) с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.;
г) с 26 июля 1937 г. по 9 сентября 1945 г..
II уровень
5. Êàêèå íîâûå ãîñóäàðñòâà ïîÿâèëèñü â Åâðîïå â 1918–1920 ãã.?
6. Êàêèå ñòðàíû âûñòóïèëè ñîþçíèêàìè Ãåðìàíèè âî Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíå?
7. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) Заключение Брестского мирного договора между Советской
Россией и Германией;
б) Амритсарский расстрел (Индия);
в) Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде;
г) Подписание Версальского мирного договора с Германией;
д) окончание Первой мировой войны.
8. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) Московская конференция министров иностранных дел;
б) распространение на СССР действие закона США о ленд лизе;
в) Тегеранская конференция глав государств СССР, США и Ве
ликобритании;
г) подписание Декларации Объединенных Наций;
д) нападение Германии на СССР.
9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) аннексия
а) истребление отдельных групп населе
ния по расовым, национальным или ре
лигиозным признакам;
2) политика
б) насильственное вмешательство одного
умиротворе
или нескольких государств во внутрен
ния агрессора
ние дела другого государства; может
быть военной, экономической, дипло
матической, идеологической;
3) геноцид
в) насильственное присоединение, захват
одним государством территории друго
го государства;
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4) интервенция

г) политика, проводившаяся странами за
падной демократии в отношении наци
стской Германии накануне Второй ми
ровой войны. Заключалась в удовлетво
рении требований Германии в расчете
на то, что это предотвратит войну.
10. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) капитуляция
а) существовавшая в годы Второй мировой
войны система передачи со стороны
США взаймы или в аренду вооружения,
боеприпасов, транспортных средств,
промышленного оборудования, нефте
продуктов, сырья, продовольствия, ин
формации и услуг, необходимых для ве
дения войны, странам – союзницам по
антигитлеровской коалиции;
2) контрибуция
б) прекращение вооруженного сопротив
ления, сдача вооруженных сил победите
лю на продиктованных им условиях;
3) ленд лиз
в) временный захват войсками одного го
сударства территории другого государ
ства (или ее части) с учреждением собст
венных законов и администрации;
4) оккупация
г) послевоенные принудительные плате
жи, взимаемые с побежденного государ
ства государствами победителями.
11. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 25 октября 1917 г.
а) принятие Веймарской конституции;
2) 31 июля 1919 г.
б) образование СССР;
3) 30 декабря 1922 г.
в) провозглашение Китайской Совет
ской Республики;
4) 11 сентября 1931 г.
г) Октябрьская революция в России.
12. Ñîîòíåñèòå èìÿ èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ôàêò åãî áèîãðàôèè:
1) Т. Масарик
а) один из лидеров «белого» движения в
годы Гражданской войны в России;
2) А. Деникин
б) английский биолог, открывший пенициллин;
3) А. Флеминг
в) один из руководителей группы «Спартак»;
4) К. Каутский
г) первый президент Чехословакии.
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III уровень
13. Ñîñòàâüòå òàáëèöó «Ïðîÿâëåíèÿ ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà
1929–1933 ãã.».
Политическая сфера

Экономическая сфера

Социальная сфера

14. Ñîñòàâüòå òàáëèöó «Âàðèàíòû âûõîäà èõ ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà 1929–1933 ãã.».
Социал реформистский

Неолиберальный

Тоталитарный

IV уровень
15. Êàêîâû îñíîâíûå ÷åðòû òîòàëèòàðíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà? Â
êàêèõ ñòðàíàõ çàïàäíîé Åâðîïû â ìåæâîåííûé ïåðèîä óñòàíîâèëèñü òîòàëèòàðíûå ïîëèòè÷åñêèå ðåæèìû? Â êàêîé ôîðìå? Ïî÷åìó äåìîêðàòè÷åñêèå ãîñóäàðñòâà íå ïðåäïðèíÿëè íèêàêèõ äåéñòâèé ïðè ïðèõîäå ê âëàñòè ðåàêöèîííûõ ñèë â ýòèõ ñòðàíàõ?
16. ×òî òàêîå ïîëèòèêà óìèðîòâîðåíèÿ àãðåññîðà? Êàêèå ñòðàíû åå
ïðîâîäèëè? Ïî îòíîøåíèþ ê êàêèì ñòðàíàì? Â ÷åì îíà ïðîÿâèëàñü? Êàêèå ôàêòîðû ñîäåéñòâîâàëè å¸ ïðîâåäåíèþ?

V уровень
17. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà â
Ðîññèè è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Показатели

1921 г. (по сравнению с 1913 г.)

Промышленное производство

Сократилось в 7 раз

Добыча угля

Сократилось более чем в 3 раза (с
29,1 млн т до 8,6 млн т)

Добыча нефти

Сократилась примерно в 3 раза (с
10, 2 млн т до 3,8 млн т)

Выплавка чугуна

Сократилась в 22 раза

Продукция сельского хозяйства

Сократилась на 40–45%

Посевные площади

Уменьшились на 15 млн га
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¨ Охарактеризуйте состояние экономики России к 1921 г. Какие

события повлияли на состояние экономики России? Какие по
следствия для населения это имело? Как решались экономиче
ские проблемы в России?
18. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû:
Вождь должен быть. Нужно равняться по одному, ибо все фамилии
каждый член партии и кандидат не запомнит, а тем более рабочий
или крестьянин. Нужна одна фамилия, которая звучала бы так же
звонко и убедительно, как фамилия «Ленин». Такой фамилией пока яв
ляется «Сталин»… Тов. Сталин должен и руководить, и отображать
волю партии. Нужна дисциплина, железная дисциплина. Оппозицию
нужно притянуть к ответу… Если нет никакой возможности прими
рения, поставить вопрос прямо: заразу выжечь каленым железом.
Из письма И.В. Сталину рядового члена ВКП(б). 1926 г.
¨ Можно ли эту точку зрения считать типичной для большинства

членов партии? Какой процесс в партии и государстве она отра
жает? Почему это явление стало возможно в СССР?
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11 класс
Всемирная история Новейшего времени:
1945 г. – начало XXI в.
Тестовые задания
§ 1. Введение. Основные тенденции развития стран мира после
Второй мировой войны
1. Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ñëîæèëîñü äâà îñíîâíûõ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ áëîêà, ïðîòèâîñòîÿùèõ äðóã äðóãó:

а) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
б) Организация Североатлантического договора;
в) Содружество Независимых Государств;
г) Организация Объединенных Наций;
д) Организация Варшавского договора;
е) Шанхайская организация сотрудничества.
2. Çàêëþ÷èòåëüíûé àêò Ñîâåùàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó
â Åâðîïå, ïîäïèñàííûé â 1975 ã. â Õåëüñèíêè, ïðåäóñìàòðèâàë:
а) принцип нерушимости границ;
б) сокращение выбросов парниковых газов;
в) мирное сосуществование государств;
г) согласование основных сфер сотрудничества в области эконо
мики, науки и техники и защиты окружающей среды;
д) создание глобального информационного общества;
е) закрепление политических и территориальных итогов Второй
мировой войны.
3. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) «холодная
а) процесс всемирной экономической, по
война»
литической и культурной интеграции и
унификации;
2) разрядка ме
б) процесс сближения политических, соци
ждународной
ально экономических структур, развитие
напряженно
устойчивых взаимосвязей, направлен
сти
ный в сторону взаимного сотрудничест
ва и ведущий к постепенному слиянию
государств;
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3) интеграция

4) глобализация

в) политика, направленная на снижение аг
рессивности противостояния стран со
циалистического и капиталистического
лагерей;
г) глобальная геополитическая, экономи
ческая и идеологическая конфронтация
между СССР и его союзниками, с одной
стороны, и США и их союзниками – с
другой, длившаяся с середины 1940 х до
начала 1990 х гг.

4. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) информаци
онное обще
ство

2) общество
благосостоя
ния
3) Движение
неприсоеди
нения
4) научно тех
ническая ре
волюция

а) коренное качественное преобразование
производительных сил на основе превра
щения науки в ведущий фактор развития
общественного производства, начавший
ся с середины ХХ в.;
б) международная организация, созданная
в 1961 г. и объединяющая государства на
принципах неучастия в военных блоках ;
в) государство, гарантирующее своим граж
данам высокий уровень социального
обеспечения;
г) новая историческая фаза развития циви
лизации, отличительными чертами кото
рой являются: увеличение роли инфор
мации и знаний; возрастание доли инфор
мационных коммуникаций, продуктов и
услуг в валовом внутреннем продукте;
создание глобального информационного
пространства.

5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1945 г.
2) 1949 г.
3) 1955 г.
4) 1991 г.

а) создание НАТО;
б) образование СНГ;
в) создание ООН;
г) создание ОВД.
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6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1962 г.
2) 1979 г.
3) 1991 г.
4) 2001 г.

а) ввод советских войск в Афганистан;
б) распад СССР;
в) террористическая атака исламистов на США;
г) Карибский кризис.

7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) начало перестройки в СССР;
б) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;
в) Карибский кризис;
г) ввод советских войск в Афганистан.
8. Áåðëèíñêàÿ ñòåíà áûëà ðàçðóøåíà â ____________ ãîäó.

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
США И СТРАНЫ ЕВРОПЫ
§ 2. Формирование и кризис общества
«всеобщего благосостояния» в странах Запада
1. Ïåðèîäîì ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàðñòâà «âñåîáùåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ»
â èñòîðèè ñòðàí Çàïàäà ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ïåðèîä:

а) 1945 – конец 1950 х гг.;
б) конец 1950 – середина 1980 х гг.;
в) середина 1980 – конец 1990 х гг.;
г) 2000 е гг.
2. Íåîáõîäèìîñòü àêòèâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ýêîíîìèêó áûëà ðàçðàáîòàíà:

а) Д. Беллом;
б) М. Вебером;

в) Д. Кейнсом;
г) Л. Эрхардом.

3. Àâòîðîì êîíöåïöèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ:

а) В. Беверидж;
б) Ф. Рузвельт;

в) О. Тоффлер;
г) Л. Эрхард.
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4. Îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè «ãîñóäàðñòâà âñåîáùåãî áëàãîäåíñòâèÿ»
ÿâëÿþòñÿ:

а) доступность социальной поддержки всех членов общества;
б) тесная связь социальной политики с государственной эконо
мической политикой;
в) каждый член общества получает соответственно своему вкладу
в развитие государства;
г) государственные системы социального обеспечения и социаль
ной защиты;
д) уравнительность доходов;
е) равенство всех людей в государстве.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1947 г.
2) 1951 г.
3) 1957 г.
4) 1974–1975 гг.

а) Европейское объединение угля и стали;
б) мировой энергетический кризис;
в) план Маршалла;
г) создание Общего рынка.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) реконструкция

2) план Маршал
ла
3) приватизация

4) научно техни
ческая револю
ция

а) коренное качественное преобразова
ние производительных сил на основе
превращения науки в ведущий фактор
развития общественного производства,
начавшийся с середины ХХ в.;
б) передача в частную собственность части
государственного сектора экономики;
в) программа восстановления и развития
Европы после Второй мировой войны
(1939–1945) путем оказания ей эконо
мической помощи со стороны США;
г) перевод народного хозяйства на мир
ные рельсы и формирование новой эко
номической модели развития.

7. Ïîâîäîì äëÿ ïåðåñìîòðà òåîðèè ãîñóäàðñòâà âñåîáùåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ñòàë ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ ______-õ ãîäîâ.
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§ 3. Переход развитых стран Запада
к постиндустриальному обществу
1. Îáùåñòâî, â ýêîíîìèêå êîòîðîãî ãëàâíûì ñåêòîðîì ñòàíîâèòñÿ ïðîèçâîäñòâî çíàíèé è èíôîðìàöèè, à ñàì ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ
îñíîâàí íà âûñîêèõ òåõíîëîãèÿõ è íîâåéøèõ äîñòèæåíèÿõ ÍÒÐ, ÿâëÿåòñÿ:

а) аграрным;
б) аграрно индустриальным;
в) индустриальным;
г) постиндустриальным.
2. Àâòîðîì ðàáîòû «Ãðÿäóùåå ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî» ÿâëÿåòñÿ:
а) Даниэл Белл;
в) Питер Друкер;
б) Макс Вебер;
г) Элвин Тоффлер.
3. Ãîñóäàðñòâåííûìè äåÿòåëÿìè, ïðîâîäèâøèìè íåîêîíñåðâàòèâíóþ
ïîëèòèêó, áûëè:
а) Гельмут Коль;
г) Джон Кеннеди;
б) Джулио Андреотти;
д) Шарль де Голль;
в) Рональд Рейган;
е) Маргарет Тэтчер.
4. Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè íåîêîíñåðâàòîðîâ â ýêîíîìè÷åñêîé îáëàñòè ÿâëÿëèñü:
а) рост государственного регулирования и планирования;
б) ограничение государственного вмешательства в экономику;
в) снижение налогов с населения и предпринимателей;
г) расширение государственных социальных программ;
д) снижение бюджетного дефицита и укрепление денежного об
ращения;
е) урезание социальных программ государств.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1992 г.
а) мировой экономический и финансовый кризис;
2) 1995 г.
б) создание Всемирной торговой организации;
3) 1999 г.
в) подписание Маастрихтских соглашений;
4) 2008 г.
г) начало использования новой валюты ЕС – евро –
в безналичных расчетах.
6. Â 2010 ã. â ñîñòàâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà âõîäèëè ___________ãîñóäàðñòâ.
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§ 4. Соединенные Штаты Америки
1. Ðóêîâîäèòåëåì ãðàæäàíñêîãî äâèæåíèÿ çà ðàâíîïðàâèå öâåòíîãî
íàñåëåíèÿ ÑØÀ ÿâëÿëñÿ:

а) Мартин Лютер Кинг;
б) Патрис Лумумба;

в) Нельсон Мандела;
г) Кваме Нкрума.

2. Íåîêîíñåðâàòèâíóþ ïîëèòèêó â ÑØÀ ïðîâîäèë ïðåçèäåíò:

а) Джордж Буш;
б) Джон Кеннеди;

в) Билл Клинтон;
г) Рональд Рейган.

3. Ëàóðåàòàìè Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà ñòàëè ïðåçèäåíòû ÑØÀ:

а) Джон Ф. Кеннеди;
б) Джимми Картер;
в) Билл Клинтон;

г) Барак Обама;
д) Рональд Рейган;
е) Дуайт Эйзенхауэр.

4. Â ïåðèîä ïðåçèäåíòñòâà Äæ. Êåííåäè:

а) была организована кампания против инакомыслящих;
б) была создана организация «Союз ради прогресса», призванная
содействовать экономическому развитию стран Латинской
Америки;
в) подписаны договоры об ограничении стратегических наступа
тельных вооружений;
г) запущена программа «Аполлон»;
д) была объявлена программа стратегической оборонной инициа
тивы;
е) была создана организация «Корпус мира», которая оказывала
помощь населению развивающихся стран.
5. Âíóòðåííÿÿ ïîëèòèêà ïðåçèäåíòà Ð. Ðåéãàíà ïðåäóñìàòðèâàëà:

а) сокращение государственного вмешательства в экономику;
б) увеличение государственного вмешательства в экономику;
в) снижение налогов на прибыль предприятий и доходы населе
ния;
г) повышение налогов на прибыль предприятий и доходы населе
ния;
д) увеличение расходов на социальные программы и программы
поддержания уровня жизни населения;
е) сокращение социальных расходов.
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6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) реконверсия

а) экономическая политика, проводившая
ся в США в 1981–1988 гг., включающая
сокращение государственного вмеша
тельства в экономику, сокращение мас
штабов государственного регулирова
ния частного предпринимательства,
снижение налогов на прибыль предпри
ятий и доходы населения;
2) рейганомика
б) движение в общественной жизни США
с конца 1940 х до конца 1950 х гг., сопро
вождавшееся обострением антикомму
нистических настроений и политиче
скими репрессиями против инакомыс
лящих;
3) «маккар
в) ущемление или лишение прав одних
субъектов (государств, предприятий,
тизм»
граждан) по сравнению с другими без за
конных на то оснований;
4) дискримина
г) перевод экономики государства после
ция
окончания войны на производство мир
ной продукции.
7. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïðåçèäåíòà ÑØÀ è ïðîâîäèìóþ èì ïîëèòèêó:
1) Гарри Трумэн
2) Дуайт Эйзенхауэр
3) Джон Кеннеди

а) политика «великого общества»;
б) политика «новых рубежей»;
в) доктрина «массированного возмез
дия»;
4) Линдон Джонсон
г) политика «справедливый курс».
8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) убийство М.Л. Кинга;
б) «охота на ведьм»;
в) террористическая атака исламистов на США;
г) Уотергейтское дело.
9. Â 2008 ã. Ïðåçèäåíòîì ÑØÀ èçáðàí ____________________.
10. Ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû, ïðåäóñìàòðèâàâøàÿ âûâîä ÿäåðíîãî è ëàçåðíîãî îðóæèÿ â êîñìîñ, ïîëó÷èëà íàçâàíèå _________________________________________.
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§ 5. Федеративная Республика Германия и
Германская Демократическая Республика
1. Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Ãåðìàíèÿ îáðàçîâàíà â:

а) 1945 г.;
в) 1953 г.;
б) 1949 г.;
г) 1955 г.
2. Ïåðâûì êàíöëåðîì ÔÐÃ ñòàë:
а) Конрад Аденауэр;
в) Гельмут Коль;
б) Вилли Брандт;
г) Людвиг Эрхард.
3. Ïðîâåäåíèå íåîêîíñåðâàòèâíîé ïîëèòèêè â Ãåðìàíèè ñâÿçàíî ñ
äåÿòåëüíîñòüþ:
а) Конрада Аденауэра;
в) Гельмута Коля;
б) Вилли Брандта;
г) Герхарда Шрёдер.
4. Ïðîâåäåíèå «íîâîé âîñòî÷íîé ïîëèòèêè» ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ:
а) Конрада Аденауэра;
в) Гельмута Коля;
б) Вилли Брандта;
г) Ангелы Меркель.
5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Êðûìñêîé (ßëòèíñêîé) êîíôåðåíöèè
1945 ã. ñòðàíû-ïîáåäèòåëüíèöû áûëè îáÿçàíû â ñâîèõ çîíàõ îêêóïàöèè ïðîâåñòè:
а) демилитаризацию;
г) приватизацию;
б) национализацию;
д) демократизацию;
в) денацификацию;
е) автоматизацию.
6. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè «ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà» â Çàïàäíîé Ãåðìàíèè ÿâëÿëèñü:
а) предоставление свободы частному капиталу;
б) помощь, полученная по плану Маршалла;
в) национализация производства;
г) сосредоточенность в Западной Германии основных запасов сы
рья;
д) сокращение расходов на социальные программы;
е) высокая квалификация рабочих кадров.
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1949 г.
2) 1955 г.

а) политический кризис и возведение берлин
ской стены;
б) объединение Германии;
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3) 1961 г.

в) образование Германской Демократической
Республики;
4) 1990 г.
г) вступление ФРГ в НАТО.
8. ÔÐÃ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÍÀÒÎ ñ ___________ ã.
9. Ñ 2005 ã. ïîñò ôåäåðàëüíîãî êàíöëåðà Ãåðìàíèè çàíèìàåò ________
______________________________.

§ 6. Великобритания
1. Îäíîé èç ñëîæíåéøèõ âíóòðåííèõ ïðîáëåì Âåëèêîáðèòàíèè ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà:

а) Фолклендских островов;
б) Ольстера;

в) Уэльса;
г) Шотландии.

2. Ïðîâåäåíèå íåîêîíñåðâàòèâíîé ïîëèòèêè â Âåëèêîáðèòàíèè ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ:

а) Энтони Блэра;
б) Маргарет Тэтчер;

в) Уинстона Черчилля;
г) Климента Эттли.

3. Â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè Âåëèêîáðèòàíèè ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû âåäóùèå ïîçèöèè çàíèìàþò:

а) Аграрная партия;
г) Лейбористская партия;
б) Коммунистическая партия;
д) Республиканская партия;
в) Консервативная партия;
е) Социалистическая партия.
4. Ïðåìüåð-ìèíèñòðàìè Âåëèêîáðèòàíèè îò Êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèè
áûëè:
а) Энтони Блэр;
г) Маргарет Тэтчер;
б) Энтони Иден;
д) Уинстон Черчилль;
в) Дэвид Кэмерон;
е) Клемент Эттли.
5. Â ãîäû, êîãäà ïîñò ïðåìüåð-ìèíèñòðà Âåëèêîáðèòàíèè çàíèìàëà Ì.
Òýò÷åð:
а) были сокращены расходы на социальные нужды;
б) были увеличены расходы на социальные программы и про
граммы поддержания уровня жизни населения;
в) были приватизированы многие государственные компании;
г) было увеличено государственное вмешательство в экономику;
д) была проведена демократизация государственного строя;
е) велась активная борьба с влиянием профсоюзов.
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6. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàõîæäåíèå ó
âëàñòè ïðåìüåð-ìèíèñòðîâ Âåëèêîáðèòàíèè:

а) Джон Мейджор;
в) Маргарет Тэтчер;
б) Дэвид Кэмерон;
г) Энтони Блэр.
7. Àíãëèéñêèé ïàðëàìåíò ïðèçíàë ðàñïàä Áðèòàíñêîé èìïåðèè â
_________ ãîäó.
8. Â âîåííîì êîíôëèêòå èç-çà Ôîëêëåíäñêèõ (Ìàëüâèíñêèõ) îñòðîâîâ â
1982 ã. Âåëèêîáðèòàíèè ïðîòèâîñòîÿëà _____________________.
9. Ïåðâîé æåíùèíîé ïðåìüåð-ìèíèñòðîì â èñòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè
ñòàëà _________________________________.
10. Â 2010 ã. ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âåëèêîáðèòàíèè ñòàë _____________
_______________.

§ 7. Франция
1. Ôðàíöèÿ âûøëà èç âîåííûõ ñòðóêòóð ÍÀÒÎ â:

а) 1958 г.;
в) 1968 г.;
б) 1966 г.;
г) 1972 г.
2. Ïðîãðàììà «ëåâûé ýêñïåðèìåíò» áûëà ïðåäëîæåíà:
а) Жоржем Помпиду;
в) Жаком Шираком;
б) Франсуа Миттераном;
г) Николя Саркози.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé, ïðèíÿòîé â 1958 ã. âî Ôðàíöèè:
а) уменьшена власть президента;
б) расширена власть президента и правительства;
в) деятельность правительства находилась под полным контро
лем нижней палаты парламента – Национальной ассамблеи;
г) единственным законодательным органом являлась Националь
ная ассамблея;
д) сужены полномочия парламента;
е) расширены полномочия парламента.
4. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1946 г.
2) 1947 г.

а) создание партии Объединение французского
народа;
б) принятие Конституции Пятой республики;
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3) 1958 г.
4) 1968 г.

в) майские выступления студентов Сорбонского
университета;
г) принятие Конституции Четвертой республики.

5. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) голлизм

2) майский
кризис

3) Четвертая
республика

4) референдум

а) форма непосредственного волеизъявле
ния граждан, выражающаяся в голосова
нии по наиболее значимым вопросам об
щегосударственного, регионального или
местного масштаба;
б) политическая идеология, основной идеей
которой является национальная незави
симость Франции, активное вмешательст
во в управление экономикой со стороны
государства;
в) социальный кризис во Франции, вылив
шийся в демонстрации, массовые беспо
рядки и всеобщую забастовку, который
привел к отставке президента Ш. де Голля
и изменениям во французском обществе;
г) период французской истории с 1946 по
1958 гг.

6. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàõîæäåíèå ó
âëàñòè ïðåçèäåíòîâ Ôðàíöèè:

а) Николя Саркози;
б) Жак Ширак;

в) Жорж Помпиду;
г) Франсуа Миттеран.

7. Â 2007 ã. ïðåçèäåíòîì Ôðàíöèè èçáðàí _____________________.

§ 8. Италия
1. Èòàëüÿíñêàÿ ðåñïóáëèêà áûëà ïðîâîçãëàøåíà â:

а) 1945 г.;
б) 1946 г.;

в) 1947 г.;
г) 1949 г.

2. Ïîëèòèêà «èñòîðè÷åñêîãî êîìïðîìèññà» áûëà ïðåäëîæåíà:

а) Демократической партией левых сил;
б) Итальянской коммунистической партией;
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в) Итальянской социалистической партией;
г) Христианско демократической партией.
3. Ïîëèòèêà «èñòîðè÷åñêîãî êîìïðîìèññà» ïðåäóñìàòðèâàëà åäèíñòâî äåéñòâèé:
а) рабочих и крестьян;
б) либералов и демократов;
в) лейбористов и консерваторов;
г) коммунистов, социалистов и католиков.
4. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Èòàëèè Ñ. Áåðëóñêîíè ÿâëÿëñÿ ëèäåðîì ïàðòèè:
а) Вперед, Италия!;
б) Демократическая партия левых сил;
в) Итальянская социалистическая партия;
г) Христианско демократическая партия.
5. Ñ öåëüþ ïðåîäîëåíèÿ îòñòàëîñòè è áåäíîñòè Þãà â 1950-õ ãã.:
а) проведена аграрная реформа;
б) получены кредиты Международного валютного фонда;
в) увеличены государственные капиталовложения в экономику Юга;
г) увеличены расходы на социальные программы;
д) внедрены передовые технологии;
е) внедрена система пожизненного найма на работу.
6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1946 г.
а) вступление в силу Конституции Итальянской
республики;
2) 1948 г.
б) принятие политики «исторического компро
мисса»;
3) 1957 г.
в) референдум о форме государственного правле
ния в Италии;
4) 1975 г.
г) участие Италии в создании ЕЭС.
7. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è åãî äîëæíîñòü:

1) Умберто II

а) премьер министр Италии в
1963–1969, 1974–1976 гг., ли
дер ХДП;
б) Генеральный секретарь ИКП
с 1972 по 1984 гг.;
в) президент Италии с 2006 г.
г) последний король Италии.

2) Альдо Моро
3) Энрико Берлингуэр
4) Джорджо Наполитано
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8. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) коррупция

а) криминальное сообщество, сформировав
шееся на Сицилии во второй половине
XIX в. и представляющее собой объедине
ние криминальных групп, имеющих об
щую организацию, структуру и кодекс по
ведения;
б) праворадикальные организации и движе
ния, которые проявляют склонность к по
литическому экстремизму, используют
террористические формы деятельности;
в) подпольная леворадикальная организа
ция, основанная в 1970 г. и ставившая сво
ей целью создание революционного госу
дарства и отсоединение Италии от альян
са западных государств;
г) использование должностным лицом сво
их полномочий в целях личной выгоды,
противоречащее законодательству и мо
ральным установкам.

2) мафия

3) неофашизм

4) «Красные
бригады»

9. Â 2011 ã. ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Èòàëèè ñòàë _____________________.

§ 9. Страны Северной Европы
1. Äëÿ êîîðäèíàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ïàðëàìåíòàìè è ïðàâèòåëüñòâàìè ñòðàí Ñåâåðíîé Åâðîïû ñîçäàíà îðãàíèçàöèÿ ïîä íàçâàíèåì:

а) Арктический Совет;
б) Балтийская ассамблея;
в) Северный Совет;
г) Североатлантический альянс.
2. Ñîâåùàíèå ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå â 1975 ã.
ïðîõîäèëî â:

а) Копенгагене;
б) Осло;

в) Стокгольме;
г) Хельсинки.
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3. Ïî ôîðìå ïðàâëåíèÿ êîíñòèòóöèîííûìè ìîíàðõèÿìè ÿâëÿþòñÿ:

а) Дания;
б) Исландия;
в) Норвегия;

г) Швеция;
д) Финляндия.

4. Ïî ôîðìå ïðàâëåíèÿ ðåñïóáëèêàìè ÿâëÿþòñÿ:

а) Дания;
б) Исландия;
в) Норвегия;

г) Швеция;
д) Финляндия.

5. Àìåðèêàíñêóþ ïîìîùü ïî ïëàíó Ìàðøàëëà ïîëó÷àëà:

а) Дания;
б) Исландия;
в) Норвегия;

г) Швеция;
д) Финляндия.

6. Øâåäñêóþ ìîäåëü ñîöèàëèçìà õàðàêòåðèçóþò:

а) государственный контроль экономики;
б) частнопредпринимательская рыночная система;
в) установление государственной собственности;
г) высокий уровень потребления и занятости населения;
д) высокий уровень безработицы;
е) высокий уровень социальной защищенности населения.
7. ×ëåíàìè ÍÀÒÎ ÿâëÿþòñÿ

а) Дания;
б) Исландия;
в) Норвегия;

г) Швеция;
д) Финляндия.

8. Ñåâåðíûé Ñîâåò áûë ñîçäàí â __________ ãîäó.
9. Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Øâåöèè â 1969–1976 è 1982 ãã. è îäíèì èç èäåîëîãîâ «øâåäñêîãî ñîöèàëèçìà» áûë _________________________.

§ 10. Страны Восточной Европы
1. Ñâåðæåíèå ïðàâÿùèõ ðåæèìîâ â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû íà ðóáåæå 1980–1990-õ ãã. ìèðíûì ïóòåì ïîëó÷èëî íàçâàíèå:

а) «бархатная революция»;
б) «оранжевая революция»;

в) «революция роз»;
г) «революция гвоздик».
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2. Ðåâîëþöèè, ïðîèçîøåäøèå â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû íà ðóáåæå
1980–1990-õ ãã., ïî ñâîåìó õàðàêòåðó áûëè:

а) буржуазными;
б) буржуазно демократическими;
в) демократическими;
г) социалистическими.
3. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ðåâîëþöèé â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû íà
ðóáåæå 1980–1990-õ ãã. áûëè:
а) проблемы экономического развития;
б) перестройка в СССР;
в) «пражская весна»;
г) «оттепель» в СССР;
д) «будапештская осень»;
е) негативное восприятие населением политических режимов
своих стран.
4. Ðåâîëþöèîííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ íà ðóáåæå 1980–1990-õ ãã. â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû ïðèâåëè ê ðàñïàäó:
а) Болгарии;
г) Румынии;
б) Венгрии;
д) Чехословакии;
в) Польши;
е) Югославии.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1956 г.
а) «пражская весна»;
2) 1968 г.
б) раздел Чехословакии;
3) 1980 г.
в) «будапештская осень»;
4) 1993 г.
г) создание профсоюзного объединения
«Солидарность» в Польше.
6. Ñîîòíåñèòå ñòðàíû è äåéñòâîâàâøèå â íèõ îðãàíèçàöèè:
1) Болгария
а) профсоюзное объединение «Солидар
ность»;
2) Венгрия
б) Гражданский форум;
3) Польша
в) Демократический форум;
4) Чехословакия
г) Союз демократических сил.
7. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:
1) Иосип Броз Тито
а) Венгрия;
2) Янош Кадар
б) Югославия;
3) Александр Дубчек
в) Польша;
4) Вацлав Гомулка
г) Чехословакия.
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8. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) создание Организации Варшавского договора;
б) «пражская весна»;
в) создание Совета Экономической взаимопомощи;
г) «будапештская осень».
9. ÎÂÄ è ÑÝÂ áûëè ðàñïóùåíû â ________________ãîäó.
10. Îñíîâàòåëåì è ðóêîâîäèòåëåì ïðîôñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñîëèäàðíîñòü», ñîçäàííîãî â 1980 ã., áûë ______________________.
11. Ëàóðåàòîì Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà â 1983 ã. «Êàê áîðåö çà ïðàâà
÷åëîâåêà» ñòàë ________________________.

§ 11–12. Культура стран США и Европы.
Образ жизни населения
1. Äðàìàòóðãè Ý. Èîíåñêî (Ôðàíöèÿ) è Ñ. Áåêêåò (Èðëàíäèÿ) ÿâëÿþòñÿ
çà÷èíàòåëÿìè:

а) драмы абсурда;
б) кинетического искусства;

в) неореализма;
г) поп арта.

2. Ðîê-ìóçûêà âîçíèêëà íà îñíîâå ñîåäèíåíèÿ:

а) афро американской музыки;
б) классической музыки;
в) народной музыки белых жителей Америки;
г) музыки индейцев Америки;
д) шотландской музыки;
е) нью эйдж.
3. Äëÿ ìàññîâîé êóëüòóðû õàðàêòåðíû:

а) ориентация на интересы широких слоев населения;
б) упрощенность, зрелищность, доступность;
в) классические традиции;
г) ориентация на узкий круг людей, обладающих специальной ху
дожественной подготовкой;
д) создание новых видов и форм искусства;
е) стандартизированность форм и содержания.
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4. Ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ýêçèñòåíöèàëèçìà ìîæíî íàçâàòü:

а) Карла Ясперса;
б) Пабло Пикассо;
в) Жан Поля Сартра;

г) Альбера Камю;
д) Поль Элюара;
е) Гюнтер Грасса.

5. Ñîîòíåñèòå íàçâàíèÿ ïðîèçâåäåíèé è èìÿ èõ àâòîðà:

1) «Притча», «Город», «Особняк»
2) «Тихий американец», «Наш человек в
Гаване», «Ценой потери»
3) «Имя розы», «Маятник Фуко», «Остров
накануне»
4) «Мандарины», «Прелестные картинки»,
«Сила вещей»

а) Г. Грин;
б) У. Эко;
в) С. Де Бовуар;
г) У. Фолкнер.

6. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìåíà ïèñàòåëåé:

1) Германия
2) США
3) Великобри
тания
4) Франция

а) Дж. Стейнбек, Э. Хемингуэй, Дж. Селинд
жер;
б) Г. Грин, Дж. Фаулз, Дж. Р. Толкиен;
в) Л. Арагон, Ж. Сименон, Н. Саррот;
г) Г. Бёлль, А. Зегерс, Л. Фейхвангер.

7. Ñîîòíåñèòå èìåíà äåÿòåëåé êóëüòóðû è ñôåðó èõ äåÿòåëüíîñòè:

1) Э. Уорел, Р. Хамильтон, Р. Гуттузо
2) В. Де Сика, Р. Фассбиндер, М. Скорсезе
3) Ф.Л. Райт, Л. Мис ван дер Роэ, Ш. Ле
Корбюзье
4) Л. Поваротти, П. Доминго, Х. Каррерас

а) кинематограф;
б) архитектура;
в) опера;
г) живопись.

8. Êðóïíåéøèé ðîê-ôåñòèâàëü ïðîøåë â 1969 ã. â ãîðîäå ____________
(ÑØÀ).

Урок обобщения
1. Åâðîïåéñêîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî ñîçäàíî â:

а) 1945 г.;
б) 1957 г.;

в) 1986 г.;
г) 1992 г.
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2. Ïðîâåäåíèå «íîâîé âîñòî÷íîé ïîëèòèêè» ñâÿçàíî ñ èìåíåì:

а) К. Аденауэра;
б) В. Брандта;

в) Г. Шмидта;
г) Г. Шрёдера.

3. Ñðåäè ãîñóäàðñòâ, ó÷ðåäèâøèõ Åâðîïåéñêîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî, áûëè:

а) Бельгия;
б) Великобритания;
в) Испания;

г) Италия;
д) Франция;
е) ФРГ.

4. Ñðåäè ãîñóäàðñòâ, ó÷ðåäèâøèõ Ñîâåò ýêîíîìè÷åñêîé âçàèìîïîìîùè, áûëè:

а) Великобритания;
б) Венгрия;
в) Польша;

г) Италия;
д) СССР;
е) Чехословакия.

5. Ñîîòíåñèòå èñòîðè÷åñêîå ÿâëåíèå è ñòðàíó, ñ êîòîðûì îíî ñâÿçàíî:

1) «Уотергейтское дело»
2) Ольстерская проблема
3) «Красный май»
4) деятельность «красных
бригад»

а) Великобритания;
б) Франция;
в) Италия;
г) США.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) план Мар
шалла

2) тэтчеризм

3) «красный
май»

а) политика консервативного правительства
Великобритании в 1979–1990 гг., сопрово
ждавшаяся приватизацией предприятий и
отраслей экономики, монетаризмом в фи
нансово экономической сфере, сворачива
нием социальных программ;
б) социальный кризис во Франции в 1968 г.,
вылившийся в демонстрации, массовые
беспорядки и всеобщую забастовку, кото
рый привел в конечном счёте к смене прави
тельства, отставке президента Ш. де Голля;
в) политика правительства ФРГ 1970 х гг.,
направленная на признание существую
щих границ и сотрудничество с восточно
европейскими странами, включая ГДР;
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г) программа восстановления и развития Ев
ропы после Второй мировой войны
(1939–1945) путем оказания ей экономи
ческой помощи со стороны США.

4) «новая вос
точная по
литика»

7. Ñîîòíåñèòå èìÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ è åãî äîëæíîñòü:

1) Р. Никсон
2) Ж. Помпиду
3) Дж. Мейджор
4) Л. Эрхард

а) премьер министр Великобритании;
б) канцлер ФРГ;
в) президент Франции;
г) президент США.

8. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ôàêò åãî áèîãðàôèè:

1) М. Л. Кинг

2) В. Гавел

3) Иоанн Павел II
(Кароль Вой
тыла)

4) Г. Киссинджер

а) чешский писатель, общественный и
государственный деятель, последний
президент Чехословакии (1989–1992)
и первый президент Чехии (1993–
2003);
б) папа Римский (1978–2005), первый
римский папа неитальянского проис
хождения;
в) дипломат и эксперт в области между
народных отношений, государствен
ный секретарь США (1973–1977),
лауреат Нобелевской премии мира
(1973);
г) первый активный деятель за граждан
ские права черных в США.

9. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1947 г.
2) 1956 г.
3) 1968 г.
4) 1992 г.

а) «будапештская осень»;
б) подписание Маастрихтских соглашений;
в) принятие плана Маршалла;
г) «пражская весна».

10. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1949 г.
2) 1955 г.

а) роспуск СЭВ и ОВД;
б) создание НАТО и СЭВ;
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3) 1957 г.
4) 1991 г.

в) образование Организации Варшавского До
говора (ОВД);
г) образование Европейского Экономического
Сообщества (ЕЭС).

11. Èç åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ â ñîçäàíèè Äâèæåíèÿ íåïðèñîåäèíåíèÿ
(1961) ïðèíÿëà ó÷àñòèå __________________________________.

Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§ 13. СССР в 1945–1953 гг.
1. Â 1946 ã. Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ áûë ïðåîáðàçîâàí â:

а) Верховный Совет СССР;
б) Народный комиссариат внутренних дел;
в) Комитет государственной безопасности;
г) Совет Министров СССР.
2. Âñåñîþçíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ) ïîëó÷èëà íîâîå íàçâàíèå Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (ÊÏÑÑ) â:

а) 1945 г.;
в) 1949 г.;
б) 1947 г.;
г) 1952 г.
3. È.Â. Ñòàëèí â 1946–1953 ãã. çàíèìàë ïîñò:
а) Председателя Коминтерна;
б) Председателя Совета Министров СССР;
в) Президента СССР;
г) Генерального секретаря КПСС.
4. Îäíèì èç êðóïíåéøèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè ñòàëî:
а) Ленинградское дело;
б) Шахтинское дело;
в) Дело Крестьянской трудовой партии;
г) Кремлевское дело.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1946–1950 гг.
2) 1947 г.

а) первое испытание ядерной бомбы в СССР;
б) четвертая пятилетка;
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3) 1947–1950 гг.
4) 1949 г.

в) отмена смертной казни в СССР;
г) проведение денежной реформы в СССР.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) репрессии

а) возвеличивание отдельной личности (как
правило, государственного деятеля) сред
ствами массовой информации, в произве
дениях искусства, государственных доку
ментах, законах;
б) преследование отдельных людей или
групп по политическим мотивам;
в) направленность политической и идеологи
ческой деятельности в соответствии с при
нятыми в партии положениями, установ
ками и рекомендациями; безусловное под
чинение интересов личности интересам
политической партии;
г) мировоззрение мирового гражданства, ста
вящее общечеловеческие интересы и цен
ности выше интересов отдельной нации.

2) космопо
литизм
3) культ лич
ности

4) принцип
партийно
сти

§ 14. СССР в 1953–1964 гг.
1. Ïåðâûì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏÑÑ â 1953–1964 ãã. áûë:

а) Л.П. Берия;
б) Г.М. Маленков;

в) И.В. Сталин;
г) Н.С. Хрущев.

2. ÕÕ ñúåçä ÊÏÑÑ ñîñòîÿëñÿ â:

а) 1953 г.;
б) 1956 г.;

в) 1960 г.;
г) 1964 г.

3. Íà ÕÕ ñúåçäå ÊÏÑÑ Í.Ñ. Õðóùåâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì:

а) о полной и окончательной победе социализма;
б) о построении коммунистического общества в СССР;
в) о разоблачении культа личности И.В. Сталина;
г) о прекращении «холодной войны».
4. Ñ 1958 ïî 1964 ãã. Í.Ñ. Õðóùåâ çàíèìàë ïîñòû:

а) Председателя Совета Министров СССР;
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б) Министра иностранных дел;
в) Председателя Президиума Верховного Совета СССР;
г) Министра внутренних дел;
д) Первого секретаря КПСС;
е) Председателя Коминтерна.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1954 г.
2) 1956 г.
3) 1961 г.
4) 1964 г.

а) принятие новой программы КПСС;
б) освобождение Н.С. Хрущева от занимаемых
должностей;
в) ХХ съезд КПСС;
г) программа освоения целины.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) десталини
зация

2) депортация

3) диссидент

4) волюнта
ризм

а) произвольные решения в хозяйственной
практике, не учитывающие объективные
условия и научно обоснованные рекомен
дации;
б) человек, политические взгляды которого
существенно расходятся с официально ус
тановленными в стране, где он живет, по
литически инакомыслящий;
в) процесс ликвидации культа личности и
сталинской политической системы, про
водившийся в конце 1950 х гг.;
г) принудительная высылка лица или целой
категории лиц в другое государство или
другие места проживания.

7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) ХХ съезд КПСС;
б) образование Организации Варшавского Договора;
в) визит Н.С. Хрущева в США;
г) Карибский кризис.
8. Ïåðâûé â ìèðå ïîëåò ñîâåòñêîãî ÷åëîâåêà â êîñìîñ ñîñòîÿëñÿ
â _____________ ãîäó.
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9. Ïåðèîä â èñòîðèè ÑÑÑÐ ïðèìåðíî ñ ñåðåäèíû 1950-õ – äî ñåðåäèíû
1960-õ ãã., õàðàêòåðèçóþùèéñÿ íåêîòîðîé ëèáåðàëèçàöèåé âíóòðèïîëèòè÷åñêîé æèçíè, îòíîñèòåëüíîé äåìîêðàòèçàöèåé, îòêðûòîñòüþ çàïàäíîìó ìèðó, áîëüøåé ñâîáîäîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ïîëó÷èë íàçâàíèå ________________________.

§ 15. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.
1. Â 1964 ã. Ïåðâûì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏÑÑ áûë èçáðàí:

а) Г.М. Маленков;
б) Л.И. Брежнев;

в) А.Н. Косыгин;
г) А.А. Громыко.

2. Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ñ 1964 ïî 1980 ã. áûë:

а) Л.И. Брежнев;
б) А.Н. Косыгин;

в) Н.В. Подгорный;
г) К.Т. Мазуров.

3. Ñ 1977 ïî 1980 ãã. Ë.È. Áðåæíåâ çàíèìàë ïîñòû:

а) Председателя Совета Министров СССР;
б) Министра иностранных дел;
в) Председателя Президиума Верховного Совета СССР;
г) Министра внутренних дел;
д) Генерального секретаря КПСС;
е) Председателя Коминтерна.
4. Â õîäå ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû, íà÷àâøåéñÿ â 1965 ã., â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå:

а) образованы Советы народного хозяйства;
б) повышены закупочные цены на сельскохозяйственные продукты;
в) введены надбавки к ценам на сверхплановую продукцию и га
рантированная оплата труда колхозников;
г) принято решение об освоении целинных и залежных земель
д) отменены ограничения на ведение личного подсобного хозяй
ства;
е) показателем работы предприятий стал объем выпускаемой
продукции.
5. Â õîäå ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû, íà÷àâøåéñÿ â 1965 ã., â ïðîìûøëåííîñòè:

а) образованы Советы народного хозяйства;
б) число планируемых показателей сокращалось до минимума;
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в) планировалось широкое привлечение иностранных инвестиций;
г) деятельность предприятия должна была оцениваться не по вало
вым показателям произведенной продукции, а по ее реализации;
д) показателем работы предприятий стал объем выпускаемой
продукции;
е) укрепление хозрасчета и повышение самостоятельности пред
приятий, сохранение в их распоряжении большей доли прибыли.
6. Ïÿòèëåòêàìè íàèáîëåå ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ ñîâåòñêîé ýêîíîìèêè
áûëè:

а) четвертая 1946–1950 гг.;
б) пятая 1951–1955 гг.;
в) семилетка 1959–1965 гг.;

г) восьмая 1966–1970 гг.;
д) девятая 1971–1975 гг.;
е) десятая 1976–1980 гг.

7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1965 г.
2) 1970 г.
3) 1977 г.
4) 1979 г.

а) подписание советско германского договора о
признании послевоенных границ в Европе;
б) принятие новой Конституции СССР;
в) введение ограниченного контингента совет
ских войск в Афганистан;
г) начало проведения экономической реформы в
СССР.

8. Ðîëü ÊÏÑÑ êàê «ðóêîâîäÿùåé è íàïðàâëÿþùåé ñèëû ñîâåòñêîãî îáùåñòâà», «ÿäðà ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû» áûëà çàêðåïëåíà â Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ, ïðèíÿòîé â __________ ãîäó.
9. Ëèäåðîì ÊÏÑÑ è ãëàâîé ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà ñ 1964 ïî1982 ãã. ÿâëÿëñÿ _______________________________.

§ 16. Распад СССР и образование СНГ
1. Èíñòèòóò ïðåçèäåíòñòâà â ÑÑÑÐ áûë ââåäåí â:

а) 1985 г.;
б) 1987 г.;

в) 1990 г.;
г) 1991 г.

2. Ðîñïóñê ÑÑÑÐ è ñîçäàíèå Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ
áûëè îáúÿâëåíû:

а) 19 августа 1991 г.;
б) 1 декабря 1991 г.;

в) 8 декабря 1991 г.;
г) 21 декабря 1991 г.
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3. Äåêëàðàöèÿ îá îáðàçîâàíèè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ
áûëà ïîäïèñàíà â:

а) Алма Ате;
в) Минске;
б) Вискулях;
г) Москве.
4. Äåêëàðàöèþ îá îáðàçîâàíèè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ
íå ïîäïèñàëè:
а) Армения;
г) Литва;
б) Грузия;
д) Молдавия;
в) Латвия;
е) Эстония.
5. Â ïîäïèñàíèè Áåëîâåæñêèõ ñîãëàøåíèé 8 äåêàáðÿ 1991 ã. ïðèíÿëè
ó÷àñòèå:
а) Беларусь;
г) Российская Федерация;
б) Латвия;
д) Украина;
в) Молдова;
е) Таджикистан.
6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1985 г.
а) объявление о переходе в СССР к политике
гласности;
2) 1987 г.
б) принятие Декларации о государственном суве
ренитете РСФСР;
3) 1990 г.
в) подписание соглашения о создании Содруже
ства Независимых Государств и распаде СССР;
4) 1991 г.
г) избрание М.С. Горбачева на пост Генерального
секретаря ЦК КПСС.
7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) новое поли
а) совокупность политических и экономиче
тическое
ских перемен, проводившихся в СССР в
мышление
1985–1991 гг.;
2) перестрой
б) политика максимальной открытости дея
тельности государственных учреждений и
ка
свободы информации, основной компо
нент политики перестройки, проводимой
в СССР во второй половине 1980 х гг.;
3) гласность
в) состояние экономики, характеризующее
ся застоем производства и торговли на
протяжении длительного периода и со
провождающееся увеличением численно
сти безработных, снижением заработной
платы и уровня жизни населения;
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4) стагнация

г) внешнеполитическая концепция совет
ского руководства, предполагавшая отказ
от идеи раскола мира на две системы; при
знававшая целостность и неделимость
мира; отвергавшая использование силы
для решения мировых проблем; объявляв
шая приоритет общечеловеческих ценно
стей над классовыми, национальными,
идеологическими и т.п.

8. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàõîæäåíèå ó
âëàñòè:

а) К.У. Черненко;
б) Л.И. Брежнева;

в) М.С. Горбачева;
г) Ю.В. Андропова.

9. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР;
б) подписание Беловежских соглашений;
в) запрещение в СССР деятельности КПСС;
г) путч Государственного комитета по чрезвычайному положению.
10. Ïåðâûì ïðåçèäåíòîì ÑÑÑÐ áûë èçáðàí _____________________.
11. Ïåðâîé èç ñîþçíûõ ðåñïóáëèê î ñâîåì ñóâåðåíèòåòå çàÿâèëà
____________.
12. Ïåðèîäîì «ïåðåñòðîéêè» ÿâëÿåòñÿ ïåðèîä ñ __________ ïî
___________ãîä.

§ 17–18. Российская Федерация и СНГ
1. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíÿòà â:

а) 1991 г.;
в) 1995 г.;
б) 1993 г.;
г) 2000 г.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñòàë äâóõïàëàòíûé ïàðëàìåíò, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ:
а) Верховный Совет;
б) Федеральное собрание;
в) Национальная ассамблея;
г) Народное собрание.
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3. Ïàðëàìåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáðàçîâàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîíñòèòóöèåé, ñîñòîèò èç äâóõ ïàëàò:

а) Национальный совет;
г) Палата представителей;
б) Государственная Дума;
д) Сенат;
в) Палата общин;
е) Совет Федерации.
4. Ïðîãðàììà ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì 1992–1993 ãã. âêëþ÷àëà â ñåáÿ:
а) плановую товарную экономику;
б) свободное ценообразование;
в) государственное ценообразование;
г) либерализацию торговли;
д) жесткую финансовую политику;
е) массовую приватизацию жилья и госпредприятий.
5. Äîãîâîð îá ó÷ðåæäåíèè Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà â
2000 ã. áûë ïîäïèñàí ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ:
а) Беларусь;
г) Таджикистан;
б) Казахстан;
д) Узбекистан;
в) Россия;
е) Украина.
6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1991–1999 гг.
а) президентство В.В. Путина;
2) 1994–1996 гг.
б) президентство Б.Н. Ельцина;
3) 1999–2000 гг.
в) первая чеченская война;
4) 2000–2008 гг.
г) вторая военная кампания в Чечне.
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1991 г.
а) создание Организации Договора о коллек
тивной безопасности;
2) 1994 г.
б) подписание Декларации о создании Шан
хайской организации сотрудничества;
3) 1999 г.
в) подписание договора о создании Союзного
государства России и Беларуси;
4) 2001 г.
г) создание Содружества Независимых Госу
дарств.
8. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) шоковая
а) передача государственной собственности в
терапия
частные руки;
2) привати
б) отказ государства от обязательств по погаше
зация
ниям внешних и внутренних долгов страны;
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3) дефолт
4) эмиссия

в) выпуск в обращение денежных знаков;
г) радикальные, срочные меры по оздоровле
нию экономики, сопровождаемые нежела
тельными последствиями, такими, как ин
фляция, снижение уровня занятости и т.д.

9. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) принятие Конституции Российской Федерации;
б) распад СССР;
в) избрание по пост Президента Российской Федерации В.В. Пу
тина;
г) заявление правительства С.В. Кириенко о дефолте.
10. Â 2008 ã. íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçáðàí
_______________________________________.

§ 19. Наука и культура
1. Ïåðâûì ÷åëîâåêîì, ïîëåòåâøèì â êîñìîñ, ñòàë:

а) Ю.А. Гагарин;
б) А.А. Леонов;

в) В.А. Шаталов;
г) Г.Т. Береговой;

2. Âïåðâûå âûõîä â îòêðûòûé êîñìîñ ñîâåðøèë:

а) Ю.А. Гагарин;
б) А.А. Леонов;

в) В.В. Терешкова;
г) Г.Т. Береговой;

3. Õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè ïîñòìîäåðíèçìà ÿâëÿþòñÿ:

а) фрагментарность;
б) отказ от прямых углов и линий в пользу более плавных и изо
гнутых;
в) признание относительности любых ценностей;
г) основу рисунков составляют орнаменты из растительного мира;
д) эклектическое сосуществование взаимоисключающих идей и
концепций;
е) ирония.
4. Âûäàþùèéñÿ âêëàä â ðàçâèòèå êîñìè÷åñêîé òåõíèêè âíåñëè:

а) Ж.И. Алферов;
б) М.В. Келдыш;
в) С.П. Королев;

г) А.М. Прохоров;
д) А.М. Некрич;
е) В.Н. Челомей.
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5. Ëàóðåàòàìè Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå â ïîñëåâîåííûé
ïåðèîä ñòàëè:

а) Ю.В. Трифонов;
б) Б.Л. Пастернак;
в) А.И. Солженицын;

г) М.А. Булгаков;
д) И.А. Бродский;
е) М.А. Шолохов.

6. Ëàóðåàòàìè Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä ñòàëè:

а) Ж.И. Алферов;
б) Б.А. Рыбаков;
в) Р.Г. Скрынников;

г) П.Л. Капица;
д) А.Ф. Лосев;
е) С.В. Аверинцев.

7. Â Ïîñòàíîâëåíèè ÖÊ ÂÊÏ(á) «Î æóðíàëàõ “Çâåçäà” è “Ëåíèíãðàä”»
(1946 ã.) ãëàâíûìè îáúåêòàìè êðèòèêè ñòàëè:

а) Д.А. Гранин;
б) Б.А. Ахмадулина;
в) А.А. Ахматова;

г) М.С. Сарьян;
д) М.М. Зощенко;
е) П.Д. Корин.

8. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1954 г.
2) 1957 г.
3) 1961 г.
4) 1963 г.

а) полет в космос первой женщины космонавта
В.В. Терешковой;
б) запуск первого в мире искусственного спутни
ка Земли;
в) начала работу первая в мире атомная электро
станция в Обнинске;
г) первый полет человека в космос.

9. Ñîîòíåñèòå èìÿ àâòîðà è åãî ïðîèçâåäåíèå:

1) М. Шолохов
2) В. Дудинцев
3) А. Хачатурян
4) А. Твардовский

а) Спартак;
б) Судьба человека;
в) За далью – даль;
г) Не хлебом единым.

10. Ñîîòíåñèòå èìÿ àâòîðà è åãî ïðîèçâåäåíèå:

1) Ю.В. Бондарев
2) Б.Л. Васильев
3) А.И. Солженицын
4) Ч.Т. Айтматов

а) А зори здесь тихие;
б) Архипелаг ГУЛАГ;
в) Плаха;
г) Горячий снег.
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11. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) К. Симонов
2) Г. Чухрай
3) А.П. Кибальников
4) С. Прокофьев

а) скульптура;
б) литература;
в) кинематограф;
г) музыка.

12. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) С.М. Михоэлс
2) А.А. Ахматова
3) Д.Д. Шостакович
4) П.Д. Корин

а) литература;
б) живопись
в) театр;
г) музыка.

13. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) В.Г. Распутин
2) С.И. Ростоцкий
3) Е.В. Образцова
4) М.М. Плисецкая

а) кинематограф;
б) балет;
в) литература;
г) опера.

14. Ñðåäè ñîâåòñêèõ êîñìîíàâòîâ áûëî äâå æåíùèíû: _____________
è _______________________.
15. Àâòîðîì ñêóëüïòóð «Âîèí-îñâîáîäèòåëü» â Òðåïòîâ ïàðêå (Áåðëèí), «Ðîäèíà-ìàòü» íà Ìàìàåâîì êóðãàíå (Âîëãîãðàä), «Ïåðåêóåì ìå÷è íà îðàëà» ó çäàíèÿ ÎÎÍ (Íüþ-Éîðê) ÿâëÿåòñÿ
___________________________________.
16. Ðåæèññåðîì ôèëüìîâ «Èâàíîâî äåòñòâî», «Çåðêàëî», «Àíäðåé
Ðóáëåâ» ÿâëÿåòñÿ ______________________________________.
17. XXII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 1980 ã. ïðîõîäèëè â _____________.
18. Ãëàâíûì íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì àòîìíîé ïðîãðàììû â ÑÑÑÐ, ïîä
ðóêîâîäñòâîì êîòîðîãî ïðîøëî ïåðâîå â Ñîâåòñêîì Ñîþçå èñïûòàíèå ÿäåðíîé áîìáû, áûë _______________________________.

Урок обобщения
1. Советский Союз распался в:
а) 1985 г.;
б) 1987 г.;
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в) 1991 г.;
г) 1993 г.

2. Ïàäåíèå òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ÑÑÑÐ íà÷àëîñü ñ íà÷àëà:

а) 1950 х гг.;
б) 1960 х гг.;

в) 1970 х гг.;
г) 1980 х гг.

3. Ïåðèîä èñòîðèè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà ñ 1956 ïî 1964 ãã. ïîëó÷èë íàçâàíèå:

а) «застой»;
б) «перестройка»;

в) «оттепель»;
г) «стагнация».

4. Ïåðèîä èñòîðèè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà ñ 1985 ïî 1991 ãã. ïîëó÷èë íàçâàíèå:

а) «застой»;
б) «перестройка»;

в) «оттепель»;
г) «стагнация».

5. Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì òàêèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé êàê:

а) Шанхайская организация сотрудничества;
б) Организация Североатлантического договора;
в) Организация Договора о коллективной безопасности;
г) Балтийская ассамблея;
д) Евразийское экономическое сообщество;
е) Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.
6. Ïðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàçíîå âðåìÿ áûëè:

а) М.С. Горбачев;
б) Б.Н. Ельцин;
в) Г.А. Зюганов;

г) Д.А. Медведев;
д) Ю.М. Лужков;
е) В.В. Путин.

7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1956 г.
2) 1977 г.
3) 1980 г.
4) 1986 г.

а) авария на Чернобыльской АЭС;
б) ХХ съезд КПСС;
в) принятие Конституции СССР;
г) XXII летние Олимпийские игры в Москве.

8. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) культ лич
ности

а) произвольные решения в хозяйственной
практике, не учитывающие объективные
условия и научно обоснованные рекомен
дации;
114

2) волюнта
ризм

3) стагнация

4) шоковая
терапия

б) состояние экономики, характеризующееся
застоем производства и торговли на протя
жении длительного периода и сопровож
дающееся увеличением численности без
работных, снижением заработной платы и
уровня жизни населения;
в) радикальные, срочные меры по оздоровле
нию экономики, сопровождаемые нежела
тельными последствиями, такими, как ин
фляция, снижение уровня занятости и т.д.;
г) возвеличивание отдельной личности (как
правило, государственного деятеля) сред
ствами массовой информации, в произве
дениях искусства, государственных доку
ментах, законах.

9. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) Н.С. Хрущев;
б) И.В. Сталин;

в) М.С. Горбачев;
г) Л.И. Брежнев.

10. 8 äåêàáðÿ 1991 ã. áûëî îáúÿâëåíî î ñîçäàíèè __________________
_________________________.
11. Ïåðâîé èç ñîþçíûõ ðåñïóáëèê î ñâîåé íåçàâèñèìîñòè îáúÿâèëà
___________________.

Раздел 3. ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАН АЗИИ, АФРИКИ И
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
§ 20. Распад колониальной системы
1. Ðàñïàä êîëîíèàëüíîé ñèñòåìû íà÷àëñÿ ñ:

а) 1945 г.;
б) 1950 г.;

в) 1960 г.;
г) 1990 г.

2. «Ãîäîì Àôðèêè» íàçûâàþò:

а) 1945 г.;
б) 1950 г.;

в) 1960 г.;
г) 1990 г.
115

3. Ñòðàíàìè «òðåòüåãî ìèðà» ñ ñåðåäèíû 1950-õ äî íà÷àëà 1990-õ ãã.
íàçûâàëè:

а) страны Запада;
б) социалистические государства;
в) капиталистические государства;
г) развивающиеся страны.
4. Ñðåäè ñòðàí Àçèè, Àôðèêè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ñîöèàëèñòè÷åñêèìè ãîñóäàðñòâàìè áûëè:
а) Монгольская Народная Республика;
б) Афганистан;
в) Китайская Народная Республика;
г) Турция;
д) Камбоджа;
е) Куба.
5. Ñðåäè ñòðàí Àçèè, Àôðèêè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ñîöèàëèñòè÷åñêîé
îðèåíòàöèè ïðèäåðæèâàëèñü:
а) Южно Африканская Республика;
б) Египет;
в) Алжир;
г) Тайвань;
д) Ангола;
е) Эфиопия.
6. Ñðåäè ñòðàí Àçèè, Àôðèêè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ïî êàïèòàëèñòè÷åñêîìó ïóòè ðàçâèâàëèñü:
а) Тайвань;
б) Турция;
в) Корейская Народно демократическая республика;
г) Южно Африканская Республика;
д) Китайская Народная Республика;
е) Япония.
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1945 г.
а) провозглашение независимости Индии и Паки
стана;
2) 1947 г.
б) провозглашение независимости Индонезии;
3) 1954 г.
в) провозглашение независимости Намибии;
4) 1990 г.
г) провозглашение независимости Вьетнама, Лао
са и Камбоджи.
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8. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) суверенитет

2) негритюд

3) неоколо
ниализм
4) «панча
шила»

а) основные принципы индонезийской госу
дарственности, сформулированные пер
вым президентом Индонезии;
б) система неравноправных (экономических
и политических) отношений, навязывае
мая суверенным странам Азии, Африки и
Латинской Америки; направленная на со
хранение эксплуатации и зависимости
этих стран;
в) независимость государства в междуна
родных отношениях;
г) концепция о самобытности, самоценности
и самодостаточности негроидной расы и
построении негро берберского патриар
хального социализма.

9. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:

1) Индонезия
2) Демократическая Республика Вьетнам
3) Камбоджа
4) Египет

а) Пол Пот;
б) А. Сукарно;
в) Г.А. Насер;
г) Хо Ши Мин.

10. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîâîçãëàøåíèå:

а) Китайской Народной Республики;
б) Индийского Союза и Пакистанского Доминиона;
в) Демократической Республики Вьетнам;
г) Корейской Народно Демократической Республики.
11. Íà ôîðìèðîâàíèå èäåîëîãè÷åñêèõ òå÷åíèé â ñòðàíàõ, îñâîáîäèâøèõñÿ îò êîëîíèàëüíîé çàâèñèìîñòè, çàìåòíîå âëèÿíèå îêàçàëè
òàêèå èäåîëîãèè, êàê __________________ è _________________.

§ 21. Китай в 1945 – 1978 гг.
1. Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà áûëà ïðîâîçãëàøåíà:

а) 2 сентября 1945 г.;
б) 15 августа 1947 г.;

в) 9 сентября 1948 г.;
г) 1 октября 1949 г.
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2. Öåëüþ «áîëüøîãî ñêà÷êà» áûëî:

а) подавить оппозицию внутри КПК;
б) за 7–10 лет обогнать по уровню развития СССР и США и по
строить коммунизм;
в) за 7–10 лет восстановить экономику после Второй мировой
войны;
г) ввести механизмы рыночной экономики.
3. Â ãîäû ïåðâîé ïÿòèëåòêè â Êèòàå:

а) были национализированы средства производства;
б) были проведены демократические реформы;
в) было ликвидировано помещичье землевладение;
г) была объявлена «народная война против природы»;
д) было проведено кооперирование деревни;
е) были созданы народные коммуны.
4. Â ãîäû «áîëüøîãî ñêà÷êà» â Êèòàå:

а) была объявлена «битва за сталь»;
б) были проведены демократические реформы;
в) была объявлена «битва за успех»;
г) была объявлена «народная война против природы»;
д) было проведено кооперирование деревни;
е) были созданы народные коммуны.
5. Â ãîäû «êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè» â Êèòàå:

а) был осуществлен массовый террор в стране;
б) была проведена массовая «чистка» в рядах КПК;
в) была ликвидирована неграмотность;
г) была расширена сеть средних специальных и высших учебных
заведений;
д) было введено всеобщее начальное образование;
е) были созданы отряды хунвэйбинов и цзаофаней.
6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1946–1949 гг.
2) 1953–1957 гг.
3) 1958–1960 гг.
4) 1966–1976 гг.

а) Первая пятилетка;
б) «Культурная революция»;
в) Гражданская война в Китае;
г) «большой скачок».
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7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) принятие плана экономического развития Китая, получившего
название «трех красных знамен»;
б) провозглашение «курса на регулирование экономики»;
в) провозглашение Китайской Народной Республики;
г) провозглашение «Великой пролетарской культурной революции».
8. Â õîäå ãðàæäàíñêîé âîéíû â Êèòàå äðóã äðóãó ïðîòèâîñòîÿëè
______________________________ è _______________________.
9. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Êèòàå çàêîí÷èëàñü ïîáåäîé ________________
_______________________.
10. Â ìàå 1958 ã. ÊÏÊ ïðèíÿëà ïëàí ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû,
ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå ___________________________________.

§ 22. Китайская Народная Республика (1979 – 2010)
1. Ñàìûì âëèÿòåëüíûì ïîëèòè÷åñêèì äåÿòåëåì Êèòàÿ, íå çàíèìàâøèì ïåðâûõ ïîñòîâ â ïàðòèè è ãîñóäàðñòâå, ïîñëå ñìåðòè Ìàî Öçýäóíà ñòàë:

а) Хуа Гофэн;
б) Чжао Цзыян;

в) Дэн Сяопин;
г) Цзян Цзэминь.

2. Ñòóäåí÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ íà ïëîùàäè Òÿíüàíüìýíü â Ïåêèíå, çàêîí÷èâøèåñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè æåðòâàìè, ïðîèçîøëè â:

а) 1979 г.;
в) 1998 г.;
б) 1989 г.;
г) 2003 г.
3. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî îáúåìó ÂÂÏ Êèòàé çàíèìàåò:
а) первое место в мире;
в) третье место в мире;
б) второе место в мире;
г) четвертое место в мире.
4. Â ãîäû «êèòàéñêîé ïåðåñòðîéêè»:
а) промышленность перешла на самоокупаемость, хозрасчет, са
мостоятельный сбыт продукции;
б) было проведено кооперирование деревни;
в) стал широко привлекаться иностранный капитал;
г) были созданы народные коммуны;
д) была введена милитаризация трудовых отношений;
е) были созданы специальные экономические зоны для иностран
ных предпринимателей.
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5. Ñîîòíåñèòå äàòû è íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ êèòàéöåâ:

1) 1964 г.

а) полет первого китайского космического ко
рабля;
2) 1967 г.
б) испытание китайской атомной бомбы;
3) 1970 г.
в) испытание китайской водородной бомбы;
4) 2003 г.
г) запуск первого китайского искусственного
спутника Земли.
6. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) присоединение Макао к Китаю;
б) начало «китайской перестройки»;
в) присоединение Гонконга к Китаю;
г) студенческие выступления на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
7. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè â ÊÍÐ êðóïíîìàñøòàáíîé ýêîíîìè÷åñêîé
ðåôîðìû ñ öåëüþ ïîñòðîåíèÿ â ñòðàíå «ñîöèàëèçìà ñ êèòàéñêîé
ñïåöèôèêîé» áûëî ïðèíÿòî â äåêàáðå 1979 ã. ïî èíèöèàòèâå
_____________________________.
8. Ñ 2003 ã. Ïðåäñåäàòåëåì ÊÍÐ ÿâëÿåòñÿ _______________________.
9. Â 2001 ã. áûëà ñîçäàíà Øàíõàéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, â
êîòîðóþ âîøëè __________________________________________.
10. Îôèöèàëüíî öåëüþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì â Êèòàå â
1992 ã. îáúÿâëåíî ñòðîèòåëüñòâî ___________________________.

§ 23. Япония
1. Àêò î áåçîãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè ßïîíèè áûë ïîäïèñàí:

а) 8 мая 1945 г.;
б) 6 августа 1945 г.;

в) 9 августа 1945 г.;
г) 2 сентября 1945 г.

2. Êîíñòèòóöèÿ ßïîíèè âñòóïèëà â ñèëó:

а) 2 сентября 1945 г.;
б) 3 мая 1947 г.;

в) 8 сентября 1951 г.;
г) 16 июня 1956 г.

3. Ñàí-Ôðàíöèññêèé äîãîâîð ïðåäóñìàòðèâàë:

а) установление дипломатических отношений с СССР;
б) восстановление суверенитета Японии;
в) отказ Японии от ведения войн и применения силы при реше
нии международных проблем;
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г) вывод американских войск с территории Японии;
д) отказ Японии от претензий на южный Сахалин, Курильские
острова, Тайвань;
е) признание Японией независимости Кореи.
4. Ïðîáëåìó «ñåâåðíûõ òåððèòîðèé» ñîñòàâëÿåò ñïîð ìåæäó ÑÑÑÐ /
Ðîññèåé è ßïîíèåé çà îñòðîâà:

а) Итуруп;
б) Парамушир;
в) Кунашир;

г) Шикотан;
д) Симушир;
е) Хабомаи.

5. Ýêîíîìè÷åñêîìó ïîäúåìó ßïîíèè ñïîñîáñòâîâàëè:

а) массовая скупка иностранных патентов и лицензий, современ
ных западных технологий;
б) помощь, полученная по плану Маршалла;
в) протекционизм в торговой сфере;
г) богатые залежи полезных ископаемых;
д) создание сильной банковской системы;
е) трудолюбие японцев и патерналистские трудовые отношения.
6. Ëàóðåàòàìè Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå ñòàëè ÿïîíñêèå ïèñàòåëè:

а) Абэ Кобо;
г) Оэ Кэндзабуро;
б) Кавабата Ясунари;
д) Фукунага Такэхико;
в) Мураками Харуки;
е) Ватанабэ Дзюнъити.
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1951 г.
а) восстановление дипломатических отношений
между СССР и Японией;
2) 1955 г.
б) восстановление дипломатических отношений
между Китаем и Японией;
3) 1956 г.
в) создание Либерально демократической пар
тии Японии;
4) 1972 г.
г) подписание Сан Францисского мирного дого
вора с Японией.
8. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:
1) Мураками Харуки
а) кинематограф;
2) Тангэ Кэндзо
б) литература;
3) Куросава Акира
в) архитектура.
4) Такеши Китано
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9. Ñ 1955 ïî 2009 ãã. ïðàâÿùåé ïàðòèåé â ßïîíèè ÿâëÿëàñü _________.

_____________________________________.
10. Ñ 1989 ã. èìïåðàòîðîì ßïîíèè ÿâëÿåòñÿ _____________________.

§ 24. Индия
1. «Ïëàí Ìàóíòáåòòåíà» ïðåäóñìàòðèâàë:

а) оказание финансовой помощи Индии;
б) запрещение кастового неравенства;
в) разделение Индии на два государства и предоставление им
прав доминиона;
г) построение социалистического общества.
2. Ïåðâûì ïðåìüåð-ìèíèñòðîì äîìèíèîíà Èíäèéñêèé Ñîþç ñòàë:
а) Махатма Ганди;
в) Раджив Ганди;
б) Джавахарлал Неру;
г) Манмохан Сингх.
3. «Êóðñ Íåðó» ïðåäóñìàòðèâàë:
а) преимущественное развитие государственного сектора эконо
мики;
б) преимущественное развитие частного сектора экономики;
в) демократизацию политического строя;
г) широкую социальную поддержку населения;
д) проведение антифеодальных, антиимпериалистических меро
приятий;
е) миролюбивую внешнюю политику.
4. 14 àâãóñòà 1947 ã. âñòóïèë â ñèëó çàêîí î íåçàâèñèìîñòè Èíäèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì åå òåððèòîðèÿ áûëà ðàçäåëåíà íà äâà äîìèíèîíà:
а) Народная Республика Бангладеш;
г) Бенгалия;
б) Индийский Союз;
д) Пакистан;
в) Исламская Республика Пакистан;
е) Пенджаб.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1947 г.
а) принятие Конституции Индии;
2) 1950 г.
б) создание «Джаната парти»;
3) 1966 г.
в) принятие «плана Маунтбеттена»;
4) 1977 г.
г) избрание на пост премьер министра Индии
Индиры Ганди.
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6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) доминион
2) «план Маунт
беттена»

3) «курс Неру»

4) Бхаратия
джаната парти

а) теория и практика построения в Индии
«общества социалистического образца»;
б) Индийская народная партия — одна из
двух ведущих общенациональных пар
тий Индии наряду с ИНК, основанная в
1980 г.;
в) декларация правительства Великобри
тании от 3 июня 1947 г., предусматри
вавшая раздел Индии на два государства
и предоставление им прав доминиона;
г) государство в составе Британской импе
рии, признававшее главой государства
английского короля (королеву), пред
ставленного генерал губернатором.

7. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) Раджив Ганди;
б) Индира Ганди;

в) Джавахарлал Неру;
г) Манмохан Сингх.

8. Ïî ôîðìå ïðàâëåíèÿ Èíäèÿ ÿâëÿåòñÿ _______________________.

§ 25. Страны мусульманского мира
1. Ïî ïëàíó Ìàðøàëëà âîåííàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîìîùü áûëà îêàçàíà:

а) Алжиру;
б) Египту;

в) Ирану;
г) Турции.

2. Ðåâîëþöèÿ â Èðàêå, ïðîèçîøåäøàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì àÿòîëëû Õîìåéíè â 1979 ã., íîñèëà õàðàêòåð:

а) буржуазный;
б) демократический;

в) исламский;
г) социалистический.

3. Åãèïåòñêèé ñîöèàëèçì, ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ã.À. Íàñåðà:

а) признает социалистический характер ислама;
б) устанавливает диктатуру пролетариата;
в) отрицает диктатуру пролетариата;
г) конечную цель видит в свершении мировой социалистической
революции;
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д) устанавливает диктатуру крестьянства;
е) устанавливает «демократию всего народа».
4. Ñðåäè àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ ìîíàðõè÷åñêàÿ ôîðìà ïðàâëåíèÿ ñóùåñòâóåò â:
а) Турции;
г) Марокко;
б) Саудовской Аравии;
д) Египете;
в) Иране;
е) Кувейте.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1953 г.
а) провозглашение Алжирской Народной Демо
кратической Республикой;
2) 1958 г.
б) провозглашение Исламской Республики Иран;
3) 1962 г.
в) провозглашение Египта республикой;
4) 1979 г.
г) провозглашение Ирака республикой.
6. Ñîîòíåñèòå ãîñóäàðñòâî è èñòîðè÷åñêîå ÿâëåíèå:
1) Египет
а) «белая революция шаха и народа»;
2) Иран
б) Фронт национального освобождения;
3) Алжир
в) антишахская революция;
4) Иран
г) инфитах.
7. Ñîîòíåñèòå ãîñóäàðñòâî è èìÿ ïðåçèäåíòà:
1) Египет
а) А. Бутефлик;
2) Алжир
б) Х. Мубарак;
3) Иран
в) А. Гюль;
4) Турция
г) М. Ахмадинежад.
8. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) инфитах
а) правящие массовые политические орга
низации (партии) в Египте (1963–1976),
Сирии (в период ее пребывания в соста
ве ОАР) и Ливии (1972–1977);
2) Багдадский
б) политика «открытых дверей» в Египте,
пакт
означавшая начало перехода Египта к
рыночной экономике западного образца,
проводимая с 1974 г.;
3) Баас
в) военно политический блок, созданный
в 1955 г., который состоял из Великобри
тании, Ирака (до 1958 г.), Ирана, Турции
и Пакистана;
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4) Арабский со
циалистиче
ский союз

г) Партия арабского социалистического
возрождения, общеарабская политиче
ская партия, основанная в 1947 г.

9. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) Суэцкий кризис;
б) государственный переворот в Египте, осуществленный органи
зацией «Свободные офицеры»;
в) подписание Кэмп Дэвидских соглашений;
г) провозглашение Египта республикой.
10. Ñ 1952 ã. ÷ëåíîì ÍÀÒÎ ÿâëÿåòñÿ ___________________________.
11. Ëàóðåàòîì Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå (1988) ñòàë åãèïåòñêèé ïèñàòåëü _________________________________.

§ 26. Страны Латинской Америки
1. Êóáèíñêàÿ ðåâîëþöèÿ, â õîäå êîòîðîé áûëà ñâåðãíóòà äèêòàòóðà Ô.
Áàòèñòû, ïðîèçîøëà â:

а) 1945–1947 гг.;
б) 1953–1959 гг.;

в) 1964 г.;
г) 1973–1975 гг.

2. Âîåííûé ïåðåâîðîò, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî â ×èëè ïðèøåë ê âëàñòè
ãåíåðàë À. Ïèíî÷åò, ïðîèçîøåë â:

а) 1959 г.;
б) 1964 г.;

в) 1973 г.;
г) 1976 г.

3. Ëàóðåàòàìè Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå ñòàëè òàêèå ëàòèíîàìåðèêàíñêèå ïèñàòåëè, êàê:

а) Октавио Пас;
б) Пабло Неруда;
в) Исабель Альенде;

г) Мигель Анхель Астуриас;
д) Жоржи Амаду;
е) Габриэль Гарсиа Маркес.

4. Äåÿòåëüíîñòü Ýðíåñòî ×å Ãåâàðà ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé:

а) Аргентины;
б) Боливии;
в) Бразилии;

г) Кубы;
д) Перу;
е) Гватемалы.
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5. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) Оскар Нимейра
2) Хорхе Луис Борхес
3) Давид Сикейрос
4) Гильермо дель Торо

а) литература;
б) кинематограф;
в) архитектура;
г) живопись.

6. Ñîîòíåñèòå ãîñóäàðñòâî è èìÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ:

1) Аргентина
2) Венесуэла
3) Куба
4) Чили

а) Рауль Кастро;
б) Кристина Киршнер;
в) Себастьян Пиньера;
г) Уго Чавес.

7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) штурм укрепленной казармы Монкада в Сантьяго де Куба;
б) вступление повстанческих отрядов в Гавану;
в) государственный переворот на Кубе, в результате которого к
власти пришел Ф. Батиста;
г) высадка отряда повстанцев с яхты «Гранма».
8. Ïðàâèòåëüñòâî Íàðîäíîãî åäèíñòâà, ïðèøåäøåå ê âëàñòè â ×èëè â
1970 ã., âîçãëàâèë ______________________________.
9. Â èñïàíîÿçû÷íûõ ñòðàíàõ ðàçëè÷íûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå âîåííàÿ äèêòàòóðà, óñòàíîâèâøàÿñÿ â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, ïîëó÷èëà íàçâàíèå _______________.

Урок обобщения
1. Ñòðàíàìè «òðåòüåãî ìèðà» îáû÷íî íàçûâàþò:

а) страны Запада;
б) социалистические страны;
в) развивающиеся страны, освободившиеся от колониальной за
висимости;
г) новые индустриальные страны.
2. Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû âîçðîñëî âëèÿíèå:

а) буддизма;
б) ислама;

в) католичества;
г) православия.
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3. Ê íîâûì èíäóñòðèàëüíûì ãîñóäàðñòâàì Âîñòî÷íîé è Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè îòíîñÿòñÿ:

а) Тайвань;
г) Индонезия;
б) Сингапур;
д) Бангладеш;
в) Шри Ланка;
е) Республика Корея.
4. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ýêîíîìè÷åñêîé îòñòàëîñòè ìíîãèõ ñòðàí
Âîñòîêà ÿâëÿþòñÿ:
а) отсутствие единой валюты;
б) недостаток средств для развития экономики;
в) недостаточное количество природных ископаемых;
г) сохранение феодальных пережитков;
д) непропорциональная структура хозяйства;
е) зависимость от иностранного капитала.
5. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1 октября 1949 г.
а) провозглашение Египта республи
кой;
2) 26 января 1950 г.
б) провозглашение исламской Респуб
лики Иран;
3) 23 июля 1953 г.
в) провозглашение КНР;
4) 1 апреля 1979 г.
г) провозглашение Индии суверенной
демократической республикой.
6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) неоколо
а) Партия арабского социалистического возро
ниализм
ждения, общеарабская политическая партия,
основанная в 1947 г.;
2) Баас
б) в испаноязычных странах различные органы
государственного управления, а также воен
ная диктатура, установившаяся в результате
государственного переворота;
3) хунта
в) форма государственного правления, при ко
торой власть сосредоточена у духовенства
или главы церкви;
4) теократия
г) система неравноправных (экономических и
политических) отношений, навязываемая су
веренным странам Азии, Африки и Латин
ской Америки; направленная на сохранение
эксплуатации и зависимости этих стран.
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7. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è èìÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ:

1) Китай
а) Уго Чавес;
2).Венесуэла
б) Махмуд Ахмадинежад;
3) Иран
в) Ким Чен Ын;
4) Корейская НДР
г) Ху Цзиньтао.
8. Îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû â Êîíãî, ñîçäàâøèé ïàðòèþ Íàðîäíîå äâèæåíèå Êîíãî (1958), ïåðâûé ïðåìüåð-ìèíèñòð Êîíãî – ýòî ____________________________________.
9. Êðàéíÿÿ ôîðìà ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ëèøåíèè ïî ðàñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè öåëûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ è ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, âïëîòü äî òåððèòîðèàëüíîé èçîëÿöèè; â
ñîâðåìåííîì ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà – ýòî ____________________________.
10. Ïðèâåðæåííîñòü ê êóëüòóðíî-áûòîâîé, êóëüòîâîé è îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêîé ïëåìåííîé îáîñîáëåííîñòè; ïðîÿâëÿåòñÿ â ìåæïëåìåííîé âðàæäå, ãëàâíûì îáðàçîì â Àôðèêå – ýòî _______________
_______________.

Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ МИРА
§ 27. Формирование биполярного мира (1945–1950-е гг.)
1. Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Ãåðìàíèè áûëà ñîçäàíà â:

а) 1945 г.;
в) 1949 г.;
б) 1946 г.;
г) 1951 г.
2. Ïëàí, ïðåäóñìàòðèâàâøèé âûäåëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ïîìîùè ãîñóäàðñòâàì, ïîñòðàäàâøèì â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, áûë ïðåäëîæåí:
а) президентом США Г. Трумэном
б) государственным секретарем США Дж. Маршаллом
в) президентом США Д. Эйзенхауэром
г) директором ЦРУ А. Даллесом.
3. ×ëåíàìè Îðãàíèçàöèè Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà áûëè:
а) Болгария;
б) Венгрия;
в) Германская Демократическая Республика;
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г) СССР;
д) Федеративная Республика Германия;
е) Югославия.
4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêòðèíîé Òðóìýíà ÑØÀ îáÿçûâàëèñü îêàçàòü ïîìîùü â «áîðüáå ïðîòèâ êîììóíèçìà»:
а) Болгарии;
г) Румынии;
б) Греции;
д) Турции;
в) Италии;
е) Югославии.
5. Ãëàâíûìè ïðîÿâëåíèÿìè «õîëîäíîé âîéíû» ñòàëè:
а) разделение мира на военно политические блоки;
б) отказ от торговли с социалистическими странами;
в) ведение пропагандистской идеологической войны;
г) неоколониализм;
д) гонка вооружений;
е) активное участие в вооруженных конфликтах.
6. Îò ýêîíîìè÷åñêîé ïîìîùè ïî «Ïðîãðàììå âîññòàíîâëåíèÿ Åâðîïû» îòêàçàëèñü:
а) Албания;
г) Турция;
б) Греция;
д) Финляндия;
в) СССР;
е) Югославия.
7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1946 г.
а) создание ОВД;
2) 1949 г.
б) выступление У. Черчилля в г. Фултон (США);
3) 1955 г.
в) образовано ЕЭС;
4) 1957 г.
г) образование НАТО и СЭВ.
8. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1946 г.
а) Суэцкий кризис;
2) 1951 г.
б) Сан францисская мирная конференция;
3) 1950–1953 гг.
в) Парижская мирная конференция;
4) 1956 г.
г) Корейская война.
9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) ОВД
а) межправительственная экономическая органи
зация, созданная по решению экономического
совещания представителей Болгарии, Венгрии,
Польши, Румынии, СССР и Чехословакии;
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2) НАТО

б) военный союз европейских социалистических
стран при ведущей роли СССР;
в) политическая и военная организация, вклю
чавшая в себя первоначально 12 европейских и
североамериканских государств при ведущей
роли США;
г) экономический союз, объединивший 12 запад
ноевропейских государств; Общий рынок.

3) ЕЭС

4) СЭВ

10. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) образование ФРГ;
б) вступление ФРГ в НАТО;

в) образование ОВД;
г) образование ГДР.

11. Æåíåâñêèå ñîãëàøåíèÿ 1954 ã. ïðåäóñìàòðèâàëè ðàçäåëåíèå íà
äâå ÷àñòè _______________________________.
12. Ïåðâàÿ àðàáî-èçðàèëüñêàÿ âîéíà ïðîèçîøëà â _______________
ãîäàõ.
13. Ñîçäàííóþ 9 ñåíòÿáðÿ 1948 ã. Êîðåéñêóþ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêóþ Ðåñïóáëèêó (ÊÍÄÐ) âîçãëàâèë _________________________.

§ 28. Противостояние между
Востоком и Западом (1960 – 1970-е гг.)
1. Îñíîâíûå ïðèíöèïû Äâèæåíèÿ íåïðèñîåäèíåíèÿ áûëè ñôîðìóëèðîâàíû â 1955 ã. íà êîíôåðåíöèè â ãîðîäå:

а) Багдаде;
б) Бандунге;

в) Белграде;
г) Гавана.

2. Äîãîâîðû ìåæäó Èçðàèëåì è Åãèïòîì, ïîëîæèâøèå êîíåö âîéíå è
óñòàíîâèâøèå ìåæäó íèìè äèïëîìàòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, áûëè ïîäïèñàíû â 1978–1979 ãã. â:

а) Бандунге;
б) Кэмп Дэвиде;

в) Маастрихте;
г) Багдаде.

3. Ïåðâàÿ êîíôåðåíöèÿ Äâèæåíèÿ íåïðèñîåäèíåíèÿ ïðîøëà â:

а) 1955 г.;
б) 1961 г.;

в) 1964 г.;
г) 1970 г.
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4. Ïîâîäîì ê Êàðèáñêîìó êðèçèñó ïîñëóæèëî:

а) заключение советско кубинского договора о взаимопомощи;
б) вступление Кубы в ОВД;
в) размещение на Кубе советских ракет средней дальности;
г) введение на Кубу ограниченного контингента советских войск.
5. Âîîðóæåííûé êîíôëèêò íà î. Äàìàíñêèé ïðîèçîøåë â:

а) 1956 г.;
б) 1961 г.;

в) 1964 г.;
г) 1969 г.

6. Ïðîÿâëåíèÿìè êðèçèñà ñîöèàëèçìà â 1960 – 1970-õ ãã. áûëè:

а) «будапештская осень»;
б) Карибский кризис;
в) суэцкий кризис;

г) берлинский кризис 1961 г.;
д) «пражская весна»;
е) война во Вьетнаме.

7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1965–1973 гг.
2) 1967 г.
3) 1973–1975 гг.
4) 1979 г.

а) арабо израильская война;
б) Совещание по безопасности и сотрудни
честву в Европе;
в) ввод ограниченного контингента совет
ских войск в Афганистан;
г) война во Вьетнаме.

8. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1968 г.
2) 1971 г.
3) 1972 г.
4) 1979 г.

а) ввод ограниченного контингента советских
войск в Афганистан;
б) подписание договора ОСВ 1 между СССР и
США;
в) ввод войск членов ОВД в Чехословакию;
г) принятие в СССР «Программы мира».

9. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) заключение договора между СССР и США по противоракетной
обороне (ПРО);
б) ввод войск членов ОВД на территорию Чехословакии;
в) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе (Хельсинкских соглашений);
г) ввод ограниченного контингента советских войск в Афгани
стан.
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10. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) апрельская революция в Афганистане;
б) ввод ограниченного контингента советских войск в Афгани
стан;
в) свержение монархии в Афганистане;
г) провозглашение Демократической Республики Афганистан.
11. Ðåøåíèåì Ëèãè àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ â 1964 ã. ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ íåçàâèñèìîãî àðàáñêîãî ïàëåñòèíñêîãî ãîñóäàðñòâà è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàêîííûõ ïðàâ àðàáñêîìó íàñåëåíèþ áûëà ñîçäàíà Îðãàíèçàöèÿ _____________________________________________.

§ 29. Международные отношения в 1980-е гг. – начале XXI в.
1. Îáúåäèíåíèå Ãåðìàíèè ïðîèçîøëî â:

а) 1981 г.;
в) 1990 г.;
б) 1987 г.;
г) 2001 г.
2. Âîåííàÿ îïåðàöèÿ ìåæäó ìíîãîíàöèîíàëüíûìè ñèëàìè (âî ãëàâå ñ
ÑØÀ ïî ìàíäàòó ÎÎÍ) è Èðàêîì çà îñâîáîæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå íåçàâèñèìîñòè Êóâåéòà â 1991 ã., ïîëó÷èëà êîäîâîå íàçâàíèå:
а) Буря в пустыне;
в) Матадор;
б) Лиса пустыни;
г) Стальной занавес.
3. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1979–1989 г.
а) ирано иракская война;
2) 1980–1988 гг.
б) оккупация Ирака войсками США и коа
лиции;
3) 1990–1991 г.
в) война в Афганистане;
4) 2003 г.
г) война Ирака против Кувейта.
4. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:
1) 1991 г.
а) подписание Договора о коллективной безопас
ности между Арменией, Казахстаном, Киргизи
ей, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном;
2) 1992 г.
б) образование Союзного государства России и
Беларуси;
3) 1999 г.
в) образование Евразийского экономического со
общества;
4) 2000 г.
г) образование Содружества Независимых Госу
дарств.
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5. Ñîîòíåñèòå ãîñóäàðñòâî è èìÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ:

1) Китай
а) Ангела Меркель;
2) Германия
б) Барак Обама;
3) Россия
в) Ху Цзиньтао;
4) США
г) Дмитрий Медведев.
6. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) провозглашение Демократической Республики Афганистан;
б) провозглашение Афганистана эмиратом;
в) свержение монархии в Афганистане;
г) введение ограниченного контингента советских войск в Афга
нистан.
7. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) подписание Генерального соглашения о тарифах и торговле;
б) создание Европейской ассоциации свободной торговли;
в) конференция в Бреттон Вудсе и образование Международного
валютного фонда и Международного банка реконструкции и
развития;
г) создание Всемирной торговой организации.
8. Ãîñóäàðñòâàìè «áîëüøîé âîñüìåðêè» ÿâëÿþòñÿ: ________________
________________________________________________________
_______________________________________________________.

§ 30. Глобальные проблемы человечества
1. Íà êîíôåðåíöèè ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ, êîòîðàÿ
ñîñòîÿëàñü â 1992 ã. â Ðèî-äå-Æàíåéðî (Áðàçèëèÿ) áûëà ïðèíÿòà:

а) концепция устойчиво безопасного развития человечества;
б) программа по уменьшению численности населения Земли;
в) программа борьбы с терроризмом;
г) концепция построения информационного общества.
2. Ìåæäóíàðîäíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ â 1968 ã., ñ
öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè ê ãëîáàëüíûì ïðîáëåìàì ïîñðåäñòâîì ñâîèõ äîêëàäîâ, ïîëó÷èëà íàçâàíèå:
а) Нобелевский комитет;
б) Пулитцеровская комиссия;
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в) Римский клуб;
г) Международный Социально экологический союз.
3. Ïåðâûé äîêëàä Ðèìñêîìó êëóáó áûë ïîäãîòîâëåí êîëëåêòèâîì ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ä. Ìåäîóçà è ïîëó÷èë íàçâàíèå:
а) Первая глобальная революция;
б) Человеческие качества;
в) Нет пределов обучению;
г) Пределы роста.
4. Ñðåäè ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ÷åëîâå÷åñòâà ìîæíî íàçâàòü:
а) ядерную угрозу;
б) проблему международного терроризма;
в) компьютеризацию;
г) истощение природных ресурсов;
д) экологические проблемы;
е) национально освободительное движение стран Востока.
5. Îñíîâíûì ïðîÿâëåíèÿìè ãëîáàëèçàöèè ÿâëÿþòñÿ:
а) мировое разделение труда;
б) исчезновение национальных различий;
в) миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и
производственных ресурсов;
г) усиление роли государств и усиление их суверенитета;
д) стандартизация законодательства, экономических и техноло
гических процессов;
е) сближение и слияние культур разных стран.
6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) миграция
а) процесс всемирной экономической, поли
тической и культурной интеграции и уни
фикации;
2) глобальные
б) коренное качественное преобразование
проблемы
производительных сил, начавшееся в се
человечест
редине XX в., качественный скачок в
ва
структуре и динамике развития произво
дительных сил, коренная перестройка тех
нических основ материального производ
ства на основе превращения науки в веду
щий фактор производства;
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3) глобализа
ция
4) научно тех
ническая
революция

в) перемещение людей через границы тех
или иных территорий с переменой места
жительства навсегда или на более или ме
нее длительное время;
г) совокупность социоприродных проблем,
от решения которых зависит социальный
прогресс человечества и сохранение циви
лизации.

7. Îäíèì èç îñíîâàòåëåé Ðèìñêîãî êëóáà è åãî ïåðâûì ïðåçèäåíòîì
áûë èòàëüÿíñêèé ó÷åíûé, ïðåäïðèíèìàòåëü è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü ____________________________________________.

Урок обобщения
1. Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ñîçäàíà â:

а) 1945 г.;
б) 1947 г.;

в) 1949 г.;
г) 1953 г.

2. Îáúåäèíåíèå Ãåðìàíèè ïðîèçîøëî â:

а) 1945 г.;
б) 1949 г.;

в) 1961 г.;
г) 1990 г.

3. Ê ñòðàíàì «òðåòüåãî ìèðà» îòíîñÿòñÿ:

а) развитые капиталистические страны;
б) страны социалистического лагеря;
в) развивающиеся страны, освободившиеся от колониальной за
висимости;
г) новые индустриальные страны.
4. Îêîí÷àíèå «õîëîäíîé âîéíû» áûëî çàôèêñèðîâàíî â:

а) Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудни
честву в Европе;
б) Парижской хартии для новой Европы;
в) рамочном документе «Партнерство во имя мира»;
г) Манифесте мира.
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5. Îòñòðàíåíèå êîììóíèñòè÷åñêèõ ïðàâèòåëüñòâ â ðåçóëüòàòå «áàðõàòíûõ ðåâîëþöèé» â 1989–1990 ãã. ïðîèçîøëè â:

а) ГДР;
б) Чехословакии;
в) Болгарии;
г) Румынии;

д) Венгрии;
е) Польше;
ж) Югославии.

6. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1951 г.

а) образование Европейского экономического
сообщества (ЕЭС);
б) введение единой европейской валюты – евро;
в) образование Европейского объединения угля
и стали;
г) подписание Маастрихтских соглашений.

2) 1957 г.
3) 1992 г.
4) 1999 г.

7. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1956 г.
2) 1967 г.
3) 1973 г.
4) 1982 г.

а) Шестидневная война;
б) война Судного дня;
в) Первая ливанская война;
г) Суэцкий кризис.

8. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1950–1953 гг.
2) 1965–1973 гг.
3) 1979–1989 гг.
4) 1990–1991 гг.

а) война во Вьетнаме;
б) война в Афганистане;
в) война между Ираком и Кувейтом;
г) корейская война.

9. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1962 г.
2) 1975 г.
3) 1990 г.

4) 1992 г.

а) подписание Заключительного акта Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе;
б) подписание Парижской хартии для новой Ев
ропы;
в) подписание Маастрихтского договора и созда
ние на основе Европейского Экономического
Сообщества Европейского союза;
г) Карибский кризис.
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10. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) «холодная
война»
2) деколониза
ция
3) разрядка меж
дународных
отношений

4) глобализация

а) распад колониальной системы, произо
шедший после Второй мировой войны;
б) процесс всемирной экономической, по
литической и культурной интеграции и
унификации;
в) глобальная геополитическая, экономи
ческая и идеологическая конфронта
ция между СССР и его союзниками, с
одной стороны, и США и их союзника
ми – с другой, длившаяся с середины
1940 х до начала 1990 х гг.;
г) политика, направленная на снижение
агрессивности противостояния стран
социалистического и капиталистиче
ского лагерей.

11. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) распад СССР;
б) образование ОВД;

в) объединение Германии;
г) образование НАТО.

12. Îòñòðàíåíèå êîììóíèñòè÷åñêîãî ðåæèìà â ðåçóëüòàòå ìàññîâûõ
äåìîíñòðàöèé ñ âîîðóæåííûìè ñòîëêíîâåíèÿìè è ÷åëîâå÷åñêèìè
æåðòâàìè â 1989 ã. ïðîèçîøëî â ___________________________.
13. Ïðîöåññ áåñêðîâíîãî äåìîíòàæà êîììóíèñòè÷åñêîãî ðåæèìà â âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ â êîíöå 1980-õ – íà÷àëå 1990-õ ãã. ïîëó÷èë íàçâàíèå ___________________________________.
14. Â 1991–1992 ãã. Þãîñëàâèÿ ðàñïàëàñü íà ______________________
________________________________________________________
__________.
15. Ïåðâûì Ïîñòîÿííûì ïðåäñåäàòåëåì Åâðîïåéñêîãî ñîâåòà ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ã. ÿâëÿåòñÿ _____________________________________.
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ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ
1. Ðàñêîë Ãåðìàíèè íà Ôåäåðàòèâíóþ Ðåñïóáëèêó Ãåðìàíèÿ è Ãåðìàíñêóþ Äåìîêðàòè÷åñêóþ Ðåñïóáëèêó ïðîèçîøåë â:

а) 1945 г.;
б) 1947 г.;

в) 1949 г.;
г) 1953 г.

2. Ïåðâûì ÷åëîâåêîì, ïîëåòåâøèì â êîñìîñ áûë:

а) С.П. Королёв;
б) А.А. Леонов;

в) Ю.А. Гагарин;
г) Г.С. Титов.

3. Ïîëèòèêà «áîëüøîãî ñêà÷êà» ïðîâîäèëàñü â 1958–1960 ãã. â:

а) Индии;
б) Китае;

в) Японии;
г) Турции.

4. Â õîäå õîçÿéñòâåííîé ðåôîðìû, ïðîâåäåííîé â ÑÑÑÐ â 1957 ã.:

а) были приватизированы мелкие предприятия;
б) предприятия переведены на хозяйственный расчет;
в) проведена денежная реформа;
г) министерства были заменены Советами народного хозяйства.
5. Ñðåäè ñòðàí-îñíîâàòåëüíèö ÍÀÒÎ â 1949 ã. áûëè:

а) Великобритания;
б) Испания;
в) Канада;
г) Швеция;
д) Соединенные Штаты Америки;
е) Федеративная Республика Германия.
6. Ñðåäè ñòðàí-ó÷àñòíèö ÎÂÄ áûëè:

а) Венгрия;
б) Дания;
в) Германская Демокра
тическая Республика;

г) Польша;
д) СССР;
е) Югославия.

7. Â õîäå ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû, êîòîðàÿ íà÷àëà îñóùåñòâëÿòüñÿ â
ÑÑÑÐ â 1965 ã.:

а) были ликвидированы Советы народного хозяйства;
б) были приватизированы нефтяная, машиностроительная, авиа
космическая отрасли промышленности;
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в) главным показателем работы предприятий стал объем произве
денной продукции;
г) проводились мероприятия по повышению материальной заин
тересованности работников в результатах своей работы;
д) министерства были заменены Советами народного хозяйства
е) главным показателем работы предприятий стал объем реализо
ванной продукции.
8. Ïðè÷èíàìè «ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà» â ÔÐÃ áûëî:

а) высокая квалификация рабочих кадров;
б) отсутствие военных расходов;
в) резкий рост капиталовложений в производство;
г) трудовой энтузиазм трудового народа;
д) массовая скупка иностранных патентов и лицензий;
е) помощь, полученная от США по плану Маршалла.
9. Ñîîòíåñèòå ãîñóäàðñòâî è èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ:

1) Великобритания
2) Франция
3) ФРГ
4) Швеция
5) Индия
6) Польша

а) Лех Валенса;
б) Улоф Пальме;
в) Джавахарлал Неру;
г) Шарль де Голль;
д) Маргарет Тэтчер;
е) Конрад Адэнауэр.

10. Ñîîòíåñèòå ñòðàíû è ñîáûòèÿ:

1) США

2) Великобритания
3) Чили
4) Индия

а) военный переворот, в ходе которого
было свергнуто правительство со
циалиста С. Альенде;
б) принятие «плана Маунтбеттена»;
в) Уотергейтское дело;
г) конликт с Аргентиной из за Фолк
лендсфких остров.

11. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) «новая вос
точная по
литика»

а) программа восстановления и развития
экономики Европы после Второй мировой
войны путем предоставления помощи со
стороны США;
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2) план Мар
шалла

3) неоколо
ниализм
4) политика
перестрой
ки

б) система неравноправных (экономических
и политических) отношений, навязывае
мая суверенным странам Азии, Африки и
Латинской Америки и направленная на со
хранение империалистической эксплуата
ции и зависимости народов этих стран;
в) совокупность политических, социаль
но экономических и духовных перемен,
происходивших в СССР в 1985–1991 гг.;
г) политика, предложенная Социал демо
кратической партией Германии в конце
1960 х гг. и направленная на признание су
ществующих границ и сотрудничество с
социалистическими странами Европы.

12. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) массовая
культура

2) маккар
тизм

3) мафия

4) волюнта
ризм

а) произвольные решения в хозяйственной
практике, не учитывающие объективные ус
ловия и научно обоснованные рекоменда
ции;
б) сообщество, представляющее собой объеди
нение криминальных групп, имеющих об
щую организацию, структуру и кодекс пове
дения;
в) культура, популярная и преобладающая сре
ди широкого слоя населения в данном обще
стве, для которой характерны определенные
стандарты, ориентация на массового потре
бителя, зрелищность и доступность;
г) движение в общественной жизни США с
конца 1940 х до конца 1950 х гг., сопровож
давшееся обострением антикоммунистиче
ских настроений и политическими репрес
сиями против инакомыслящих

13. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ôàêò åãî áèîãðàôèè:

1) У. Черчилль

а) президент США в 1980 1989 гг., выдви
нувший программу «звёздных войн»;
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2) Г. Коль

3) Р. Рейган

4) Н.С. Хрущев

б) премьер министр Великобритании в
1951–1955 гг., выступивший с речью в
американском городе Фултон, в которой
призвал западные демократии к едине
нию перед лицом усиления угрозы со
стороны СССР и мирового коммунизма;
в) Первый секретарь ЦК КПСС в
1953–1964 гг., выступивший на ХХ съез
де партии с докладом о разоблачении
культа личности И.В. Сталина;
г) канцлер ФРГ в 1982–1998 гг., активно
проводивший политику направленную
на объединение Германии.

14. Äâèæåíèå íåïðèñîåäèíåíèÿ îñíîâàíî â _________ ãîäó.
15. Îñíîâíûìè âîåííî-ïîëèòè÷åñêèìè áëîêàìè, ñîçäàííûìè ïîñëå
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è ïðîòèâîñòîÿùèìè äðóã äðóãó, áûëè
_________ è ________.
16. Âèäíûì ïðåäñòàâèòåëåì ãðàæäàíñêîãî äâèæåíèÿ çà ðàâíîïðàâèå
öâåòíîãî íàñåëåíèÿ â ÑØÀ, ïîãèáøèé â 1968 ã., áûë ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè _____________________________________.
17. Ïîëèòè÷åñêèì äåÿòåëåì ÑÑÑÐ, ïî èíèöèàòèâå êîòîðîãî íà÷àëñÿ
ïðîöåññ äåñòàëèíèçàöèè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, áûë Ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ __________________________________________.
18. Ðóêîâîäñòâîì ÑÑÑÐ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ââåäåíèè îãðàíè÷åííîãî êîíòèíãåíòà ñîâåòñêèõ âîéñê â 1979 ã. â ________________.
19. Ñîâåòñêèé Ñîþç ïðîñóùåñòâîâàë ñ 1922 ïî __________ ãîä.
20. Ïåðèîä â èñòîðèè Ôðàíöèè ñ 1958 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷èë
íàçâàíèå __________________ ðåñïóáëèêà.

141

Разноуровневые задания
Раздел 1. Особенности развития США и страны Европы
I уровень
1. Èòàëüÿíñêàÿ ðåñïóáëèêà ïðîâîçãëàøåíà â:
А) 1946 г.;
В) 1975 г.;
Б) 1957 г.;
Г) 1991 г.
2. ×åòâåðòàÿ ðåñïóáëèêà âî Ôðàíöèè ñóùåñòâîâàëà â ïåðèîä:
А) 1946–1958 гг.;
Б) 1958–1968 гг.;
В) 1958–до настоящего времени;
Г) 1968–до настоящего времени.
3. «Íîâàÿ âîñòî÷íàÿ ïîëèòèêà» áûëà ïðåäëîæåíà:
А) Дж. Кеннеди;
В) М. Тэтчер;
Б) Ш. де Голлем;
Г) В. Брандтом.
4. Èíèöèàòîðîì êàìïàíèè ïðåñëåäîâàíèÿ êîìïàðòèè è ïðîãðåññèâíûõ
äåÿòåëåé è îðãàíèçàöèé â ÑØÀ â êîíöå 1940-õ – íà÷àëå 1950-õ ãã. áûë:
А) Д. Эйзенхауэр;
В) Дж. Маршалл;
Б) Дж. Р. Маккарти;
Г) Г. Трумэн.
II уровень
5. Ñîîòíåñèòå èìÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ è åãî äîëæíîñòü:

1) Д. Эйзенхауэр
2) К. Эттли
3) Ж. Помпиду
4) К. Аденауэр

а) премьер министр Великобритании в
1945–1951 гг.;
б) президент США в 1953–1961 гг.;
в) канцлер ФРГ в 1949–1963 гг.;
г) президент Франции в 1969–1974 гг.

6. Ñîîòíåñèòå èìÿ äåÿòåëÿ íàóêè è êóëüòóðû è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) А. Шепард
2) Дж. Леннон
3) Ф. Трюффо
4) Л. Паваротти

а) лидер английской рок группы «Битлз»;
б) итальянский оперный певец;
в) американский космонавт;
г) французский кинорежиссер, актер и сце
нарист.
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III уровень
7. Ïðîäîëæèòå ðÿä: ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè ãåðìàíñêîãî «ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà» áûëè:

а) сочетание государственного регулирования экономики с дейст
вием рыночных механизмов;
б)
в)
г)
д)
8. Ïðîäîëæèòå ðÿä: îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè íåîêîíñåðâàòîðîâ
áûëè:

а) приватизация ряда отраслей промышленности;
б)
в)
г)
д)
IV уровень
9. Îáúÿñíèòå, ÷åì áûë âûçâàí ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ âî Ôðàíöèè 1968 ã.
Êàêèå îí èìåë ïîñëåäñòâèÿ?.
10. Ïðèâåäèòå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ ïðîÿâëåíèåì êðèçèñà «ðåàëüíîãî
ñîöèàëèçìà» â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû.

V уровень
11. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêëàäà ôåäåðàëüíîãî êàíöëåðà
Õ. Øìèäòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

«...Через 30 лет после окончания Второй мировой войны и 25 лет
после образования обоих государств никто уже больше не может не
замечать факт их существования; это в значительной степени опре
деляет положение немецкой нации. Германские государства в отноше
нии друг друга имеют множество различий. Вместе с тем между ними
есть много общего. Они называются оба «германские» — и нет никако
го третьего государства в мире, которое называлось бы также. Нем
цы не хотят... отказываться от своей принадлежности к немецкой
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нации... По нашему убеждению, действительно, отношения между
обоими немецкими государствами являются отношениями особого
рода…
В решающих принципиальных вопросах не удается достичь кон
сенсуса потому, что германские государства принадлежат к очень
разным, отчасти антагонистическим общественным и политическим
системам, имеющим противоположные интересы. Все же имеются
схожие интересы, а также много возможностей для взаимного удовле
творения интересов друг друга в ходе переговоров».
¨ Определите время, когда был произнесен этот доклад.
¨ О каких государствах идет речь в документе?
¨ В чем состоят особенности отношений между этими государст

вами?
¨ Почему они стремились к улучшению взаимоотношений?
¨ Как в настоящее время решена эта проблема?

12. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

«Сто лет назад великий американец, под чьей символической сенью
мы сегодня собрались, подписал Прокламацию об освобождении негров.
Этот важный указ стал величественным маяком света надежды для
миллионов черных рабов, опаленных пламенем испепеляющей неспра
ведливости. Он стал радостным рассветом, завершившим долгую ночь
пленения.
Но по прошествии ста лет мы вынуждены признать трагический
факт, что негр все еще не свободен. Спустя сто лет жизнь негра, к со
жалению, попрежнему калечится кандалами сегрегации и оковами
дискриминации. Спустя сто лет негр живет на пустынном острове
бедности посреди огромного океана материального процветания.
Спустя сто лет негр попрежнему томится на задворках американ
ского общества и оказывается в ссылке на своей собственной земле.
Вот мы и пришли сегодня сюда, чтобы подчеркнуть драматизм пла
чевной ситуации».
¨ Определите время, когда была произнесена эта речь. Кто ее ав

тор?
¨ Что означают понятия «сегрегация» и «дискриминация»
¨ Какая проблема американского общества в ней отражена?
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Раздел 2. История СССР и Российской Федерации
I уровень
1. ÕÕ ñúåçä ÊÏÑÑ ïðîèçîøåë â:
а) 1945 г.;
в) 1956 г.;
б) 1953 г.;
г) 1964 г.
2. Ðàñïàä ÑÑÑÐ è ñîçäàíèå ÑÍÃ îòíîñèòñÿ ê:
а) 1985 г.;
в) 1991 г.;
б) 1987 г.;
г) 1993 г.
3. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé ÑÑÑÐ. Êòî
èç íèõ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì î ðàçîáëà÷åíèè êóëüòà ëè÷íîñòè È.Â.
Ñòàëèíà íà ÕÕ ñúåçäå ÊÏÑÑ?

а)

б)

в)

г)

4. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Êòî èç íèõ ñòàë åå ïåðâûì ïðåçèäåíòîì?

а)

б)

в)

г)

II уровень
5. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) отстранение Н.С. Хрущева от власти;
б) первое испытание ядерной бомбы в СССР;
в) первый полет человека в космос;
г) ХХ съезд КПСС.
6. Ðàññòàâüòå ñîáûòèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) провозглашение суверенитета РСФСР;
б) авария на Чернобыльской АЭС;
в) Беловежское соглашение и распад СССР;
г) избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС.
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7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) волюнта
ризм

2) космопо
литизм
3) гласность

4) стагнация

а) политика максимальной открытости дея
тельности государственных учреждений и
свободы информации, основной компонент
политики перестройки, проводимой в
СССР во второй половине 1980 х гг.;
б) произвольные решения в хозяйственной прак
тике, не учитывающие объективные усло
вия и научно обоснованные рекомендации;
в) состояние экономики, характеризующееся
застоем производства и торговли на протя
жении длительного периода и сопровож
дающееся увеличением численности безра
ботных, снижением заработной платы и
уровня жизни населения;
г) мировоззрение мирового гражданства, ста
вящее общечеловеческие интересы и ценно
сти выше интересов отдельной нации.

8. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) пере
стройка

2) шоковая
терапия
3) дефолт

4) хрущев
ская «от
тепель»

а) радикальные, срочные меры по оздоровле
нию экономики, сопровождаемые нежела
тельными последствиями, такими, как ин
фляция, снижение уровня занятости и т.д.;
б) отказ государства от обязательств по пога
шениям внешних и внутренних долгов
страны;
в) неофициальное название периода в исто
рии СССР с середины 1950 х до середины
1960 х гг., который характеризовался во
внутриполитической жизни СССР относи
тельной демократизацией политической и
общественной жизни при сохранении мар
ксистско ленинской идеологии и админи
стративно командной системой управления;
г) совокупность политических и экономиче
ских перемен, проводившихся в СССР в
1985–1991 гг.
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9. Ñîîòíåñèòå èìÿ ó÷åíîãî è ñôåðó åãî äåÿòåëüíîñòè:

1) М.В. Келдыш
2) И.В. Курчатов
3) Д.С. Лихачев
4) Ж. Алферов

а) атомная физика;
б) литературоведение;
в) оптоэлектроника;
г) аэрогидродинамика, авиация и космо
навтика.
10. Ñîîòíåñèòå èìåíà äåÿòåëåé êóëüòóðû è ñôåðó èõ äåÿòåëüíîñòè:
1) Б. Полевой, А. Солженицын, В. Пелевин
2) С. Прокофьев, А. Хачатурян, А. Шнитке
3) М. Калатозов, С. Ростоцкий, Н. Михалков
4) Е. Вучетич, Э. Неизвестный, З. Церетели

а) кинематограф;
б) скульптура;
в) музыка;
г) литература.

III уровень
11. Íàçîâèòå ðåãèîíû ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà, ãäå ïðîèçîøëè
ìåæíàöèîíàëüíûå êîíôëèêòû.
12. Íàçîâèòå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, êîòîðûå âîçíèêëè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â 1990-õ ãã.
IV уровень
13. Ñðàâíèòå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäïðèíÿòûå
â ãîäû ïåðåñòðîéêè, è ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû 1960-õ ãã.
14. Ñðàâíèòå âíóòðèïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå â ÑÑÑÐ äî è ïîñëå ïåðåñòðîéêè.
V уровень
15. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå è ñäåëàéòå âûâîä îá îñíîâíûõ òåíäåíöèÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÑÑÑÐ:
Показатель

1966–1970

1971–1975

1976–1980

1981–1985

Прирост национального до
хода
Производство промышлен
ной продукции
Производство сельскохо
зяйственной продукции
Производительность обще
ственного труда
Реальные доходы на душу
населения

7,2

5,1

3,8

3,1

8,5

7,4

4,4

3,4

3,9

2,5

1,7

1,1

6,8

4,5

3,3

3,1

5,9

4,4

3,4

2,1
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16. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå è ñäåëàéòå âûâîä î ðàçâèòèè ýêîíîìèêè ÑÑÑÐ.
Годы

Показатель

Вся продукция промышлен
ности
В том числе
Группа «А»
Группа «Б»

1960

1970

1980

1985

1986

100

100

100

100

100

72,5
27,5

73,4
26,6

73,8
26,2

74,8
25,2

75,3
24,7

Раздел 3. Пути развития стран Азии, Африки
и Латинской Америки
I уровень
1. Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà áûëà ïðîâîçãëàøåíà â:
а) 1945 г.;
в) 1953 г.;
б) 1949 г.;
г) 1957 г.
2. «Ãîäîì Àôðèêè» ïðèíÿòî íàçûâàòü:

а) 1945 г.;
в) 1960 г.;
б) 1950 г.;
г) 1965 г.
3. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
ÿâëÿëñÿ ëèäåðîì íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ Êîíãî?

а)

б)

в)

г)

4. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
ÿâëÿëñÿ ëèäåðîì íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ ÞÀÐ?

а)

б)

в)
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г)

II уровень
5. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) апартеид

2) неоколо
ниализм

3) доминион

4) инфитах

а) государство в составе Британской импе
рии, признававшее главой государства
английского короля (королеву), представ
ленного генерал губернатором;
б) политика «открытых дверей» в Египте,
означавшая начало перехода Египта к ры
ночной экономике западного образца,
проводимая с 1974 г.;
в) официальная политика расовой сегрега
ции и дискриминации, проводившаяся
правившей в ЮАС ЮАР с 1948 по 1994 гг.
Национальной партией;
г) система неравноправных (экономических
и политических) отношений, навязывае
мая суверенным странам Азии, Африки и
Латинской Америки, направленная на со
хранение эксплуатации и зависимости
этих стран.

6. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) Багдадский
пакт
2) Баас

3) хунта

4) хунвэйбины

а) Партия арабского социалистического воз
рождения, общеарабская политическая
партия, основанная в 1947 г.;
б) в испаноязычных странах различные ор
ганы государственного управления, а так
же военная диктатура, установившаяся в
результате государственного переворота;
в) члены созданных в 1966–1967 гг. отрядов
студенческой и школьной молодежи в Ки
тае, одни из наиболее активных участни
ков культурной революции;
г) военно политический блок, созданный в
1955 г., который состоял из Великобрита
нии, Ирака (до 1958 г.), Ирана, Турции и
Пакистана.
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III уровень
7. Ïåðå÷èñëèòå ñòðàíû Àçèè, Àôðèêè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, îòíîñèâøèåñÿ ê ãðóïïå ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí.
8. Ïåðå÷èñëèòå ñòðàíû Àçèè, Àôðèêè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, êîòîðûå
íàçûâàþò «íîâûìè èíäóñòðèàëüíûìè ñòðàíàìè».
9. Ïðîäîëæèòå ðÿä: îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ÿâëÿþòñÿ:

а) активное проникновение иностранного капитала;
б)
в)
г)
д)
10. Ïðîäîëæèòå ðÿä: â ãîäû «áîëüøîãî ñêà÷êà» â Êèòàå:

а) были созданы «народные коммуны» — крупные группы, живу
щие и работающие совместно;
б)
в)
г)
IV уровень
11. Ïîäòâåðäèòå ôàêòàìè òî, ÷òî ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû øåë
ïðîöåññ äåêîëîíèçàöèè.
12. Êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà çàìåäëåííîå ðàçâèòèå ñòðàí, îñâîáîäèâøèõñÿ îò êîëîíèàëüíîé çàâèñèìîñòè?

V уровень
13. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Конференция стран Азии и Африки особо серьезное внимание
уделила вопросу о всеобщем мире и сотрудничестве. Она с глубоким
беспокойством обсудила нынешнюю международную напряжен
ность и связанную с ней опасность мировой атомной войны.
Проблема мира взаимозависима с проблемой международной
безопасности. В связи с этим все страны должны сотрудничать, осо
бенно через Организацию Объединенных Наций, в осуществлении
сокращения вооружений и уничтожения ядерного оружия…
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Таким образом можно содействовать укреплению международно
го мира, а атомная энергия может быть использована исключительно
в мирных целях. Это позволило бы удовлетворить потребности, осо
бенно Азии и Африки, поскольку они в первую очередь нуждаются в
социальном прогрессе и повышении жизненного уровня при боль
шей свободе.
Свобода и мир взаимосвязаны между собой. Право на самоопре
деление должны иметь все народы; свобода и независимость должны
быть предоставлены как можно скорее тем народам, которые все еще
находятся в зависимом положении…
Свободные от недоверия и страха и проникнутые доверием и доб
рой волей по отношению друг к другу, страны должны проявлять тер
пимость и жить в мире друг с другом, как добрые соседи, и развивать
дружественное сотрудничество на основе следующих принципов:
1. Уважение основных прав человека, а также целей и принципов
Устава Организации Объединенных Наций.
2. Уважение суверенитета и территориальной целостности всех
стран.
3. Признание равенства всех рас и равенства всех наций, больших
и малых.
4. Воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние
дела другой страны.
5. Уважение права каждой страны на индивидуальную или кол
лективную оборону...
8. Урегулирование всех международных споров мирными средст
вами...
9. Содействие взаимным интересам и сотрудничеству…
Из заключительного коммюнике конференции в Бандунге. 1955 г.
¨ Какие страны выступили инициаторами проведения конферен

ции?
¨ Основы какой международной организации были заложены на

конференции?
¨ Какие цели ставили государства, принявшие участие в конфе

ренции?
¨ Какие принципы сосуществования государств были определе

ны на конференции?
¨ Существует ли в настоящее время Движение неприсоединения?
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14. Ïðîàíàëèçèðóéòå òåêñò äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Цель – достижение национальной независимости путем:
1) учреждения алжирского правительства, обладающего демокра
тическим и социальным суверенитетом в рамках принципов ислама;
2) уважения всех основных свобод, независимо от расы и вероис
поведания.
Внутренние цели
1) Проведение мер по политическому очищению, а именно – воз
вращению революционного национального движения на правиль
ный путь и уничтожению остатков коррупции, которая является при
чиной его настоящего упадка.
2) Мобилизация и организация всех здоровых сил алжирского на
рода на уничтожение колониального режима.
Внешние цели
1) Интернационализация алжирской проблемы.
2) Осуществление единства Северной Африки в ее естественных
границах, т. е. в пределах арабизма и ислама.
3) Подтверждение в рамках устава ООН нашей признательности
ко всем нациям, которые поддерживают наше освободительное дви
жение.
Методы борьбы
1) Продолжение борьбы всеми средствами вплоть до осуществле
ния наших целей в соответствии с революционными принципами и
внимание к внутренним и внешним условиям…
Наши требования
Наконец, чтобы избежать ошибочных толкований, излюбленных
продажными лицами для обвинения нашего движения, чтобы дока
зать наше искреннее стремление к миру, чтобы ограничить число че
ловеческих жертв и масштабы кровопролития, мы искренне предла
гаем французским властям пойти на переговоры, в которых бы про
явилось доброе намерение поспешить с признанием за всеми
народами, которые они угнетают, права решать свою судьбу.
1) Признание алжирской нации в официальном заявлении, анну
лирующем всякий закон, приказ или постановление, которые объяв
ляют Алжир французской землей вопреки истории, географии, язы
ку, вероисповеданию и нравам алжирского народа…
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А взамен этого:
1) Мы гарантируем уважение французских экономических и
культурных интересов, приобретенных законными путями, и такое
же уважение личности и семей французов…
АЛЖИРЕЦ!
...Мы призываем тебя подумать над смыслом нашего пакта, изло
женного выше. Ты должен принять участие в его осуществлении, что
бы мы могли спасти нашу Родину и вернуть ей свободу.
Фронт Освобождения – это твой фронт и его победа – твоя победа.
Что же касается нас, то мы решили бороться до конца, уверенные
в истинности твоих чувств, враждебных по отношению к империа
лизму и сильные твоей поддержкой. Мы отдадим за Родину самое до
рогое, что у нас есть.
Из воззвания Фронта национального освобождения.
Алжир. 31 октября 1954 г.
¨ С какой целью создан Фронт национального освобождения Ал

жира?
¨ Какими методами ФНО призывал добиваться своих целей?
¨ Как складывались отношения между Алжиром и Францией?

Когда Алжир получил независимость?

Раздел 4. Международные отношения
и глобальные проблемы мира
I уровень
1. Ðàçäåëåíèå Ãåðìàíèè íà ÔÐÃ è ÃÄÐ ïðîèçîøëî â:

а) 1945 г.;
б) 1947 г.;

в) 1949 г.;
г) 1953 г.

2. Çàêëþ÷èòåëüíûé Àêò Ñîâåùàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó
â Åâðîïå áûë ïîäïèñàí â:

а) 1960 г.;
б) 1962 г.;

в) 1973 г.;
г) 1975 г.
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II уровень
3. Îòìåòüòå ñòðàíû, âîøåäøèå â ìèðîâóþ ñîöèàëèñòè÷åñêóþ ñèñòåìó:

а) Болгария;
ж) Китай;
б) Венгрия;
з) Монголия;
в) Вьетнам;
и) Пакистан;
г) Греция;
к) Северная Корея;
д) Индия;
л) Франция;
е) Индонезия;
м) Чехословакия;
4. Îòìåòüòå ñòðàíû, êîòîðûå íàçûâàþò íîâûìè èíäóñòðèàëüíûìè
ñòðàíàìè:
а) Болгария;
ж) Китай;
б) Венгрия;
з) Малайзия;
в) Вьетнам;
и) Пакистан;
г) Гонконг;
к) Республика Корея;
д) Индия;
л) Сингапур;
е) Индонезия;
м) Чехословакия;
5. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçðåøåíèè Êàðèáñêîãî êðèçèñà?

а)

г)

в)

б)

6. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Êòî èç íèõ
ïðîâîäèë íåîêîíñåðâàòèâíóþ ïîëèòèêó?

а)

в)

б)

г)

7. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) Карибский кризис;
б) введение ограниченного контингента советских войск в Афга
нистан;
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в) образование НАТО;
г) роспуск ОВД;
д) корейская война;
е) образование ОВД.
8. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) подписание Маастрихтских соглашений;
б) создание Совета Европы;
в) объединение Германии;
г) введение единой для стран ЕС валюты – евро;
д) создание Европейского объединения угля и стали;
е) образование ЕЭС.
9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) «холодная
война»
2) разрядка меж
дународных
отношений

3) интеграция

4) глобализация

а) процесс всемирной экономической, по
литической и культурной интеграции и
унификации;
б) процесс сближения и углубления со
трудничества государств и создание
единого экономического, социального,
правового, информационного и куль
турного пространства;
в) глобальная геополитическая, экономи
ческая и идеологическая конфронтация
между СССР и его союзниками, с одной
стороны, и США и их союзниками – с
другой, длившаяся с середины 1940 х
до начала 1990 х гг.;
г) политика, направленная на снижение
агрессивности противостояния стран
социалистического и капиталистиче
ского лагерей.

10. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) информа
ционное об
щество

а) коренное, качественное преобразование
производительных сил на основе превра
щения науки в ведущий фактор общест
венного производства;
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2) научно тех
ническая
революция
3) глобальные
проблемы
человечест
ва
4) «бархатная
революция»

б) совокупность социоприродных проблем,
от решения которых зависит социальный
прогресс человечества и сохранение циви
лизации;
в) процесс бескровного демонтажа комму
нистического режима в восточноевропей
ских странах в конце 1980 х – начале
1990 х гг.;
г) уровень развития человеческого общест
ва, в котором главным сектором экономи
ки становится производство знаний, а
промышленное производство переводит
ся на высокие технологии.

11. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1950–1953 гг.
2) 1962 г.
3) 1967 г.
4) 1968 г.

а) Карибский кризис;
б) «пражская весна»;
в) война в Корее;
г) арабо израильская «шестидневная» война.

12. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1963 г.
2) 1975 г.
3) 1978 г.
4) 1994 г.

а) подписание мирного договора между
Египтом и Израилем в Кемп Дэвиде;
б) подписание Договора о запрещении ядер
ных испытаний в трех сферах;
в) присоединение России к программе
«Партнерство во имя мира»;
г) подписание заключительного акта Сове
щания по безопасности и сотрудничеству
в Европе.

III уровень
13. Ïðîäîëæèòå ðÿä: îñíîâíûìè ïðîÿâëåíèÿìè «õîëîäíîé âîéíû»
áûëè:
а) разделение мира на военно политические блоки;
б)
в)
г)
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14. Ïðîäîëæèòå ðÿä: ê îñíîâíûì ãëîáàëüíûì ïðîáëåìàì ÷åëîâå÷åñòâà îòíîñÿòñÿ:

а) проблемы войны и мира;
б)
в)
г)
д)
IV уровень
15. Ïðèâåäèòå ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ñîâåòñêàÿ ýêîíîìèêà â ïåðâîé ïîëîâèíå 1980-õ ãã. íàõîäèëàñü â ñîñòîÿíèè êðèçèñà.
16. Ïðèâåäèòå ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðîöåññàõ äåìîêðàòèçàöèè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà âî âòîðîé ïîëîâèíå 1980-õ ãã.

V уровень
17. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
В ходе переговоров, проходивших в обстановке взаимопонима
ния и сотрудничества, состоялся широкий и откровенный обмен мне
ниями по вопросам взаимоотношений между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Японией...
В результате этих переговоров … было достигнуто соглашение о
нижеследующем:
1. Состояние войны между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу
настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и доб
рососедские дружественные отношения.
2. Между Союзом Советских Социалистических Республик и
Японией восстанавливаются дипломатические и консульские отно
шения...
3. Союз Советских Социалистических Республик и Япония под
тверждают, что они в своих отношениях будут руководствоваться
принципами Устава Организации Объединенных Наций…
4. Союз Советских Социалистических Республик поддержит
просьбу Японии о принятии ее в члены Организации Объединенных
Наций…
6. Союз Советских Социалистических Республик отказывается
от всех репарационных претензий к Японии. СССР и Япония взаим
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но отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего
государства, его организаций и граждан к другому государству, его
организациям и гражданам, возникших в результате войны с 9 авгу
ста 1945 года…
9. Союз Советских Социалистических Республик и Япония со
гласились на продолжение после восстановления нормальных ди
пломатических отношений между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Японией переговоров о заключении Мирного До
говора…
¨ Когда был подписан этот договор? Почему возникла необходи

мость его подписания?
¨ Что предусматривала эта декларация?
¨ Что осложняет отношения между СССР и Японией?

18. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Сенат и Палата представителей Соединенных Штатов Америки,
собравшись в Конгрессе, постановили, что президент настоящим
уполномочивается сотрудничать с любой страной или группой стран
в районе Среднего Востока в целом и оказывать им помощь в случае,
если они желают этой помощи, в деле развития экономической мощи,
посвященной поддержанию национальной независимости.
Раздел II
Президент уполномочивается осуществлять в районе Среднего
Востока в целом программы военной помощи в отношении любой
страны или группы стран этого района, желающих подобной помощи.
Далее, США считают сохранение независимости и целостности стран
Среднего Востока жизненно важным для своих национальных инте
ресов и всеобщего мира.
С этой целью в случае, если президент сочтет это необходимым,
Соединенные Штаты готовы использовать вооруженные силы для
оказания помощи любой подобной стране или группе подобных
стран, запрашивающих помощь против вооруженной агрессии ка
кой либо страны, находящейся под контролем международного ком
мунизма; при условии, что подобное использование вооруженных
сил будет соответствовать договорным обязательствам США и кон
ституции США.
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Раздел III
Настоящим президент уполномочивается использовать в течение
остающейся части бюджетного 1957 года для экономической и воен
ной помощи на основании этой совместной резолюции сумму, не пре
вышающую 200 миллионов долларов...
Из послания президента США Конгрессу. 5 января 1957 г.
¨ Какова суть послания президента США?
¨ Какие международные события содействовали его появлению?
¨ Какие цели преследовали США?

Итоговый контроль
I уровень
1. Ðå÷ü «Ìóñêóëû ìèðà» 5 ìàðòà 1946 ã. ïðîèçíåñ â ã. Ôóëòîí (ÑØÀ):

а) К. Аденауэр;
б) Г. Трумэн;

в) У. Черчилль;
г) Д. Эйзенхауэр.

2. Âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà, íàçâàííàÿ «íîâîå ïîëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå» áûëà ïðåäëîæåíà:

а) Ю.В. Андроповым;
б) М.С. Горбачевым;

в) Б.Н. Ельциным;
г) В.В. Путинным.

3. Óñòàâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé âñòóïèë â ñèëó:

а) 26 июня 1945 г.;
б) 24 октября 1945 г.;

в) 10 декабря 1948 г.
г) 7 октября 1949 г.

4. Âñåîáùàÿ äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà áûëà ïðèíÿòà:

а) 26 июня 1945 г.;
б) 24 октября 1945 г.;

в) 10 декабря 1948 г.
г) 7 октября 1949 г.

5. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé.

а)

в)

б)
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г)

6. Çàïèøèòå èìåíà èçîáðàæåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé.

а)

в)

б)

г)

II уровень
7. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

а) «Год Африки»;
б) Принятие плана Маршалла;
в) война в Корее;
г) «культурная революция в Китае»;
д) ХХ съезд КПСС;
е) образование КНР.
8. Ðàññòàâüòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
а) установление диктатуры генерала А. Пиночета в Чили;
б) объединение Германии;
в) «Пражская весна»;
г) создание Европейского Союза;
д) распад СССР и образование СНГ;
е) Исламская революция в Иране.
9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:
1) Движение не
присоединения
2) деколонизация

а) процесс ликвидации колониализма,
активно начавшийся после Второй
мировой войны;
б) объявленная президентом США
Р. Рейганом в 1983 г. долгосрочная
программа, основной целью которой
являлось создание системы противо
ракетной обороны (ПРО) с элемен
тами космического базирования, ис
ключающей или ограничивающей
возможное поражение наземных и
морских целей из космоса;
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3) Карибский кри
зис

4) стратегическая
оборонная ини
циатива

в) международная организация, объе
диняющая государства мира на
принципах неучастия в военных бло
ках. Создана в 1961 г.;
г) обострение международной обста
новки в 1962 г., вызванное резким
противостоянием СССР и США по
поводу размещения США в Турции и
СССР на Кубе ракет средней дально
сти.

10. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è åãî îïðåäåëåíèå:

1) военно промыш
ленный комплекс

2) еврокоммунизм

3) перестройка

а) общее название совокупности полити
ческих и экономических реформ, про
водившихся в СССР в 1985–1991 гг.;
завершилась обострением кризиса во
всех сферах жизни общества, ликви
дацией власти КПСС и распадом
СССР;
б) совокупность научно исследователь
ских, испытательных организаций и
производственных предприятий, вы
полняющих разработку и производ
ство военной и специальной техники
и вооружений;
в) этап развития международных отно
шений с конца 1950 х до конца 1970 х
и с середины 1980 х гг., характери
зующийся успехами политики всех
миролюбивых сил, основными эле
ментами которой были: готовность
решать спорные вопросы мирными
средствами, невмешательство во
внутренние дела, доверие, уважение
независимости и территориальной
целостности, равноправие, взаимо
выгодное сотрудничество;
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4) разрядка между
народной напря
женности

г) политика и теоретическое обоснова
ние деятельности ряда коммунисти
ческих партий Западной Европы
(особенно французской, итальян
ской, испанской и британской), в
1970 х и 1980 х гг., критиковавших
руководство КПСС в мировом ком
мунистическом движении, концеп
цию диктатуры пролетариата и не
достаток политических свобод в
странах, принявших советскую мо
дель социализма.

11. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1946 г.
2) 1947 г.
3) 1948 г.
4) 1949 г.

а) провозглашение независимости Индии;
б) образование ФРГ и ГДР;
в) провозглашение республики в Италии;
г) провозглашение Государства Израиль.

12. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ:

1) 1956 г.
2) 1968 г.
3) 1980 г.
4) 1989 г.

а) образование профсоюзного объединения
«Солидарность» в Польше;
б) политической кризис в Венгрии («буда
пештская осень»);
в) падение берлинской стены;
г) политический кризис в Чехословакии
(«пражская весна»).

III уровень
13. Ïåðâûì ÷åëîâåêîì, ñîâåðøèâøèì ïîëåò â êîñìîñ, áûë __________.
14. Ïðîãðàììà ñòðàòåãè÷åñêîé îáîðîííîé èíèöèàòèâû áûëà ïðåäëîæåíà àìåðèêàíñêèì ïðåçèäåíòîì __________________________.
15. Â ïðîöåññå áëèæíåâîñòî÷íîãî êîíôëèêòà àðàáî-èçðàèëüñêèå âîéíû ïðîèçîøëè â _________________________________________.
16. Ñòðàíàìè Âîñòî÷íîãî áëîêà íàçûâàëè òàêèå ñòðàíû êàê: _________
_______________________________________________________.
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IV уровень
17. Ê êîíöó 1970-õ ãã. íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â ÑÑÑÐ ñ÷èòàëñÿ ðåøåííûì. «Ïîëíàÿ è îêîí÷àòåëüíàÿ» ïîáåäà ñîöèàëèçìà êàê áû àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àëà âîçìîæíîñòü íàöèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ è
ïðîòèâîðå÷èé íà òåððèòîðèè ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Áûëî îáúÿâëåíî î ñîçäàíèè íîâîé èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè – ñîâåòñêèé íàðîä.
Ïîäòâåðäèëè ëè äàëüíåéøèå ñîáûòèÿ äàííûé âûâîä? Ïðèâåäèòå
ïðèìåðû.
18. Äàéòå îáúÿñíåíèå ïîíÿòèþ «ýêîíîìè÷åñêîå ÷óäî». Óêàæèòå ñòðàíû, â êîòîðûõ ýòî ÿâëåíèå èìåëî ìåñòî, â ÷åì îíî çàêëþ÷àëîñü,
ïî÷åìó ñòàëî âîçìîæíûì, êàêèå ðåçóëüòàòû èìåëî.

V уровень
19. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

...Наша политика является:
экологической, поскольку отдает приоритет сохранению естест
венных основ жизни для нас и будущих поколений...;
социальной, поскольку экологический кризис можно преодолеть
только в том случае, если самоопределение и свободное развитие лю
дей будут осуществляться солидарно и в согласии с окружающим ми
ром...;
базисно демократической, поскольку мы выступаем за прямую
демократию…;
— свободной от насилия, поскольку только в свободном от него
обществе можно покончить с подавлением человека и использовани
ем силы одних людей против других. В то время, как на националь
ном и международном уровнях господствует политика силы и угрозы
силой, мы выступаем за многообразные ненасильственные формы со
противления. Такими формами являются, например, «гражданское
неповиновение» или активное социальное сопротивление...
Из Программы партии «зеленых» (ФРГ). 1980 г.
¨ Каковы основные программные положения партии «зеленых»

в области внутренней и внешней политики?
¨ Почему эта партия пользуется большой поддержкой в крупных

городах Германии?
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20. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâîê èç äîêóìåíòà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Суть установки, присущей потребительству, состоит в стремле
нии поглотить весь мир...
… мне хотелось бы лишь заметить, что автомобиль, телевизор, пу
тешествия и секс являются основными объектами современного по
требительства в сфере досуга, и, хотя мы привыкли считать такое вре
мяпрепровождение активной формой досуга, правильнее было бы на
зывать его пассивным.
В заключение можно сказать, что потребление – это одна из форм
обладания, и возможно, в современных развитых индустриальных
обществах наиболее важная. Потреблению присущи противоречивые
свойства: с одной стороны, оно ослабляет ощущение тревоги и беспо
койства, поскольку то, чем человек обладает, не может быть у него
отобрано; но, с другой стороны, оно вынуждает его потреблять все
больше и больше, так как всякое потребление вскоре перестает при
носить удовлетворение. Современные потребители могут определять
себя с помощью следующей формулы: я есть то, чем я обладаю и что я
потребляю.
Фромм Э. Иметь или быть. 1976 г.
¨ Какую проблему поднимает в своей работе Э. Фромм?
¨ В чем он видит опасность для человека формирования установ

ки на потребительство?
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ОТВЕТЫ
10 класс
Тестовые задания
§ 1. Введение. Начало кризиса индустриального общества
1. б; 2. б; 3. г; 4. в, г; 5. в; 6. большевиков.
Раздел 1. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1918—1939 гг.
§ 2. Утверждение основ послевоенного мира
1. б; 2. в; 3. б; 4. а, в, г; 5. а, в, г; 6. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 7. 1 – г, 2 – в, 3 – а,
4 – б; 8. в, а, б, г; 9. Лига Наций.
§ 3. Западная Европа в 1918–1923 гг.
1. б; 2. в; 3. а, б, е; 4. а, г; 5. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а;
7. в, а, г, б; 8. Б. Муссолини.
§ 4. Западная Европа и США в 1924–1929 гг.
1. а; 2. б; 3. б, в, д; 4. в, д; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б;
7. в, б, а, г; 8. Ч. Дауэса. 9. П. фон Гинденбург.
§ 5. Мировой экономический кризис и страны Западной Европы и
США 1929–1933 гг.
1. б; 2. г; 3. г; 4. б, д, е; 5. б, д; 6. б, в; 7. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 8. а) 1929 г.,
б) 1933 г., в) 1933 г., г) 1933 г.
§ 6. Западный мир накануне Второй мировой войны
1. в; 2. в, е; 3. а, б, д, е; 4. а, б, г; 5. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в; 6. 1 – г, 2 – а, 3 –
б, 4 – в; 7. в, г, а, б; 8. 1935 г.; 9. Ф. Франко.
§ 7. Международные отношения в 1930-е гг.
1. б; 2. б; 3. г; 4. а, в; 5. а, б, г, д; 6. д, е; 7. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 8. 1 – б,
2 – г, 3 – в, 4 – а; 9. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в; 10. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в; 11. 1 – б,
2 – а, 3 – г, 4 – в; 12. в, а, г, б; 13. Маньчжоу го; 14. Абиссинию (Эфиопию).
§ 8. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы
1. а; 2. г; 3. а, г, е; 4. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 5. 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – г;
6. Югославией; 7. Александр Карагеоргиевич; 8. «санации».
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§ 8. Наука и культура Западной Европы и США в межвоенный период
1. б; 2. в; 3. а, в, д, е; 4. б, г, д, е; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а; 6. 1 – б, 2 – г, 3 – в,
4 – а; 7. 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а; 8. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в; 9. П. Пикассо;
10. А. Эйнштейн; 11. А. Флемингу.
Урок обобщения
1. а; 2. б; 3. г; 4. б; 5. б; 6. а, в, д; 7. б, в, е; 8. а, в, г, е; 9. 1 – б, 2 – г, 3 – а,
4 – в; 10. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 11. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 12. 1 – б, 2 – а,
3 – г, 4 – в; 13. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 14. в, а, б, г; 15. б, г, а, в; 16. в, а, г, б;
17. С.И. Грицевец.
Раздел 2. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА: 1917—1939 гг.
§ 10. Октябрьская революция и установление советской власти в России
1. б; 2. в; 3. в; 4. г; 5. в; 6. а, б, г, е; 7. б, в, е; 8. а, в; 9. 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – в;
10. в, а, б, г; 11. Л.Г. Корнилов; 12. Совет Народных Комиссаров (СНК);
13. В.И. Ленин; 14. меньшевики и эсеры.
§ 11–12. Гражданская война и военная интервенция
1. б; 2. б; 3. а, б, д, е; 4. а, в, д; 5. а, г, д, е; 6. в, г, д, е; 7. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б;
8. г, а, в, б; 9. Л.Д. Троцкого; 10. С.М. Буденный; 11. В.И. Чапаев.
§ 13. Новая экономическая политика. Образование СССР
1. б; 2. г; 3. б; 4. а, д, е; 5. а, в, г, д; 6. а, в, д, е; 7. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б;
8. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 9. а, г, б, в; 10. И.В. Сталиным.
§ 14. Курс на построение социализма в СССР.
Индустриализация и коллективизация
1. б; 2. в; 3. а; 4. б; 5. а, д, е; 6. а; в; д; е; 7. а, в, г, е; 8. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в;
9. А.Г. Стахановым; 10. П.Н. Ангелина.
§ 15. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1930-е гг.
1. б; 2. в; 3. а, б, г; 4. а, е; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а; 6. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б;
7. а, г, б, в; 8. культ личности; 9. репрессии.
§ 16. Осуществление культурных преобразований

1. а; 2. б; 3. б, г, е; 4. б, в, д; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – г, 2 –а, 3 – б,
4 – в; 7. А.В. Луначарский; 8. «Краткий курс истории ВКП(б)».
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Урок обобщения
1. а; 2. а; 3. б; 4. б, д, е; 5. а, в, е; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 7. 1 – в, 2 – а, 3 – г,
4 – б; 8. в, а, б, г; 9. Федерацию; 10. рабочие факультеты (рабфаки).
Раздел 3. СТРАНЫ ВОСТОКА И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ МЕЖДУ
МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
§ 17. Основные тенденции социально-экономического и
политического развития стран Азии, Африки и латинской Америки
1. в; 2. б; 3. а, б, д, е; 4. в, д; 5. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – в, 4 – б;
7. Япония.
§ 18–19. Китай
1. б; 2. г; 3. б; 4. б; 5. а, г; 6. а, б, г; 7. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 8. 1 – г, 2 – в,
3 – б, 4 – а; 9. б, а, г, в; 10. Гоминьдан.
§ 20. Индия
1. в; 2. а; 3. а, б, е; 4. б, в, е; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б;
7. 1 – а, 2 – г, 3 – б, 4 – в; 8. б, в, г, а; 9. Мохандос Карамчанд Ганди / Махат
ма Ганди; 10. Рабиндранат Тагор.
§ 21. Япония
1. г; 2. б; 3. а, б, д; 4. а, г, е; 5. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в;
7. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 8. в, б, а, г; 9. Хирохито; 10. сторонники «импера
торского пути» и «группа контроля».
§ 22. Мусульманский мир
1. а; 2. в; 3. а, в, д, е; 4. а, б, г; 5. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а; 6. 1 – в, 2 – г, 3 – а,
4 – б; 7. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а; 8. Мустафа Кемаль Ататюрк.
§ 23. Латинская Америка
1. б; 2. г; 3. а, в, е; 4. а, г; 5. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в;
7. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 8. Аугусто Сандино.
Урок обобщения
1. б; 2. б; 3. г; 4. г; 5. е; 6. в, г; 7. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б; 8. 1 – в, 2 – г,
3 – б, 4 – а; 9. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б; 10. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 11. Гоминь
дан; 12. Мао Цзэдун; 13. Мохандос Карамчанд Ганди; 14. «рабской» кон
ституцией; 15. Гилянская советская республика.
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Раздел 4. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
§ 24. Начало Второй мировой войны
1. б; 2. а; 3. б, в, е; 4. б, в, г, д, е; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – в, 3 – а,
4 – б; 7. б, в, а, г; 8. г, а, б, в; 9. Анри Петен; 10. «Свободная Франция».
§ 25. Начало Великой Отечественной войны
1. б; 2. а; 3. б; 4. а, б, г, е; 5. г, д, е; 6. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 7. 1 – в, 2 – а,
3 – г, 4 – б; 8. б, в, г, а; 9. Г.К. Жуков; 10. «Центр».
§ 26. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной
и Второй мировой войн
1. в; 2. в; 3. в; 4. б, в, г, е; 5. а, в, г; 6. 1 – г, 2 – б, 3 – в, 4 – а; 7. в, а, г, б; 8. г,
б, а, в; 9. Прохоровка; 10. В мае 1944 года.
§ 27. Борьба с захватчиками на оккупированной территории
1. в; 2. б; 3. а, б, г, е; 4. б, д; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а; 6. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б;
7. П.К. Пономаренко; 8. Иосип Броз Тито.
§ 28. Советский тыл в годы войны
1. а; 2. в; 3. а, г; 4. а, г, д, е; 5. а, в; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – в, 4 – б; 7. 1 – в, 2 – а,
3 – г, 4 – б; 8. «Дорога жизни»; 9. Сергий.
§ 29–30. Заключительный этап Второй мировой войны.
Разгром фашистского блока (1944–1945)
1. б; 2. в; 3. а, в, г; 4. в, е; 5. а, е; 6. в, д; 7. а, в, г, е; 8. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а;
9. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б; 10. б, в, а, г; 11. Дуайт Эйзенхауэр; 12. «Баграти
он»; 13. Эльба, Торгау; 14. Г.К. Жуков; 15. Сан Франциско.
Урок обобщения
1. в; 2. а; 3. а, б, г; 4. в, д, е; 5. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 6. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в;
7. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 8. 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – г; 9. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б;
10. а, г, в, б; 11. г, а, б, в; 12. 23 августа 1939 г.; 13. И.В. Сталин; 14. Нюрн
берге; 15. Государственный комитет обороны.
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ
1. г; 2. в; 3. в; 4. а; 5. б, в, е; 6. а, г, д, е; 7. б, г; 8. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в;
9. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 10. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 11. 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а;
12. в, б, г, а; 13. а, г, в, б; 14. Веймар; 15. Индийский национальный кон
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гресс; 16. Совет народных комиссаров; 17. РСФСР, БССР, УССР и
ЗСФСР; 18. Чехословакии.

Разноуровневые задания
Раздел 1. Страны Европы и США в 1918–1939 гг.
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

1
2
3
4
5
6
7

II
III

Ответ

в
а
а
в
1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б
1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б
– часть восточной Германии передавалась в состав Поль
ши, Франции возвращались Эльзас и Лотарингия;
– Германия обязывалась провести демилитаризацию
Рейнской зоны (область левого берега и 50 км на правом бе
регу), а левый берег Рейна занимали оккупационные вой
ска Антанты;
– Саарский угольный бассейна на 15 лет переходил под
управление Лиги Наций. По истечении этого срока вопрос
о будущем этой области предусматривалось решить путем
плебисцита среди ее населения;
– были закреплены статус нейтралитета Бельгии, полная
независимость Люксембурга. Германия признала незави
симость Австрии, Чехословакии, Польши;
– Германия отказывалась в пользу Польши от части Верх
ней Силезии и Померании, а также от прав на город Данциг
(Гданьск) и территорию Мемеля (нынешняя Клайпеда);
– Германия признавала независимость всех территорий,
входивших в состав бывшей Российской империи к
1.VIII.1914 г., обязывалась отменить Брестский договор
1918 г. и другие договоры, заключенные с Советским пра
вительством;
– Германия лишалась всех своих колоний в Африке и Ти
хом океане;
– Германия была объявлена виновницей развязывания
войны и должна была выплатить репарации;
– Германия должна была быть демилитаризована
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8

IV

9

10

V

11

12

а) Контроль государства над всеми сторонами жизни общества
б) Культ власти, выражающийся в культе личности
в) Монополия одной партии на власть
г) Сращивание партийного и государственного аппарата
д) Недопущение любого идеологического инакомыслия и поли
тической оппозиции
е) Единая всеобъемлющая идеология, претендующая, чтобы быть
абсолютной истиной, построенной на популистских лозунгах
ж) Максимальное ограничение прав и свобод граждан, массовые
репрессии и террор
В 1930 г. было принято решение о сокращении суммы репараци
онных выплат, ликвидации механизмов международного кон
троля над финансовой системой Германии, в 1932 г. – о полном
прекращении репарационных выплат и признании равноправия
Германии в военно политических правах. В 1933 г. Германия
вышла из Лиги Наций. В 1935 г. в Германии была восстановлена
всеобщая воинская повинность. В 1936 г. немецкие войска были
введены в Рейнскую демилитаризованную зону. В 1938 г. Герма
ния осуществила аншлюс Австрии, а в 1939 г. захватила Чехо
словакию.
Под предлогом предотвращения международного конфликта
Франция и Великобритания провозгласили политику невмеша
тельства в испанские дела. Лига Наций не осудила ввод немец
ких войск в Рейнскую зону, никаких мер не было предпринято в
связи с аншлюсом Австрии. На Мюнхенской конференции ру
ководители Германии, Италии, Франции и Великобритании
принудили Чехословакию уступить Германии Судетскую об
ласть, а затем никак не отреагировали на захват всей Чехослова
кии.
Антикоминтерновский пакт. Ноябрь 1936 г.
Согласно документу, цель данного соглашения – сохранение
мира.
Нет. К середине 1930 х гг. Япония и Германия стали на путь от
крытой агрессии. Данное соглашение стало основой коалиции
фашистских государств, к которой впоследствии присоедини
лась Италия. Способствовало ускорению начала войны.
8 ноября 1923 г. произошло, по сути, первое открытое выступле
ние нацистов («пивной» путч). В 1933 гг. нацисты пришли к вла
сти. 1945 г. – разгром Германии во Второй мировой войне.
Приходу фашистов к власти способствовали: статьи Версаль
ского мирного договора, унижающие национальное достоинство
Германии, мировой экономический кризис, разрозненность дей
ствий демократических сил.
Долгое время в мире не осознавали опасности фашизма
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Раздел 2. История советского общества: 1917–1939 гг.
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

II

1
2
3
4
5

III

6
7
8
9
10
11
12
13

14

IV

15

Ответ

б
б
б
в
В.И. Ленин, Ю. Пилсудский, П. фон Гинденбург, Ф.Д. Руз
вельт
А.И. Деникин, Э. Тельман, В.М. Молотов, Ф. Франко
в; а; г; б
б; а; в; г
1 – в; 2 – а; 3 – г; 4 – б
1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б
1 – в; 2 – б; 3 – г; 4 – а
1 – г; 2 – в; 3 – а; 4 – б
б) проведена ускоренная национализация отраслей всех
отраслей промышленности;
в) ликвидированы товарно денежные отношения;
г) введено централизованное распределение продукции;
д) введена всеобщая трудовая повинность;
е) отменена плата за жилье, транспорт и коммунальные ус
луги.
б) создание вооруженных сил Советской республики –
Красной Армии;
в) экономический кризис;
г) сохранение единства значительной части территории
бывшей Российской империи, подавление попыток ряда
национальных регионов к отделению от Российской Рес
публики;
д) огромные людские потери (около 15 млн чел), эмигра
ция более 2 млн человек, в их числе значительной части ин
теллигенции;
е) насильственный разрыв с наследием прошлого, тради
циями, культурой, навязывание новой идеологии.
Победа большевиков была обусловлена:
· изменениями в настроениях и поведении крестьянства к
концу войны;

171

· успехами Красной Армии;
· политической и экономической деятельностью советского

16

V

17

18

правительства, мобилизующей ролью РКП (б).
Причины поражения белого движения были обусловлены:
· наличием внутренних противоречий;
· отсутствием программы действия и соответствующих лозун
гов, привлекательных для населения;
· неуступчивостью во внешнеполитических вопросах; связью с
войсками иностранной интервенции.
Противоречия нэпа:
· сохранение в условиях социально экономических преобразо
ваний недемократической системы политической власти;
· приоритет промышленности перед сельским хозяйством, не
равный товарообмен между городом и деревней;
Причины свертывания нэпа:
· несовершенство новых методов хозяйствования, приводящее к
периодическим кризисам;
· низкая товарность сельского хозяйства приводила к снижению
экспорта сельскохозяйственной продукции и, как следствие, к
снижению импорта оборудования для индустриализации; даль
нейшее расширение нэпа требовало демократизации всей поли
тической системы, на что руководство страны пойти не могло.
· В 20 е годы (в 1922 г.)
· Часть русской интеллигенции не приняла Октябрьской рево
люции. Эти люди не участвовали в политической деятельности,
но выступали со своими взглядами в печати, в учебных заведе
ниях, на собраниях.
· После смерти В.И. Ленина борьба внутри руководства больше
вистской партии приобрела характер борьбы за власть. Нача
лись репрессии против членов партии, интеллигенции и про
стых граждан.
· В годы Гражданской войны произошла резкая поляризация в
обществе. В 1918 г. был объявлен красный террор, который
большевики превратили в инструмент политики. Высказывать
взгляды, не совпадающие с взглядами большевиков, было не
безопасно.
· Ограничение и свертывание внутрипартийной демократии,
борьба за власть
· «Вождизм» возможен, когда его поддерживают массы
· Да
· Менталитет народа, воспитанного на почитании царя; слабое
развитие демократических институтов; конкретная историче
ская обстановка

172

Раздел 3. Страны Востока и Латинской Америки
между мировыми войнами
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

1
2
3
4
5

II

III

6
7

8

Ответ

в
б
1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б
1 – в; 2 – г; 3 – б; 4 – а
Сунь Ятсен, Мохандас Карамчанд Ганди, Ахмед Сукарно,
Мао Цзэдун
Чан Кайши, Пу И, Мустафа Кемаль Ататюрк, Хирохито
Национализм – борьба за независимость от Запада, возрож
дение и объединение нации, восстановление государствен
ности, достижение высокого уровня развития страны, ис
пользуя научно технические достижения Запада.
Демократизм – установление в Китае республиканского
строя, при котором существует пять ветвей власти: испол
нительная, законодательная, судебная, экзаменационная и
контрольная; народу предоставляется четыре права изби
рать, отзывать депутатов, выступать с законодательной
инициативой, проводить референдум.
Принцип народного благоденствия предполагал ограниче
ние помещичьего землевладения, наделение бедных кре
стьян землей, широкая национализация промышленности,
вытеснение частного капитала и установление «государст
венного социализма» при сохранении мелкой частной соб
ственности.
Причины фашизации Японии: финансовый (1927) и миро
вой экономический (1929–1933) кризисы, последствиями
которых явились отставка гражданского правительства и
приход к власти военных, видевших выход в милитариза
ции экономики страны.
Характерные черты японского фашизма:
– отсутствие единой массовой партии;
– главной опорой армии выступала армия и националисти
ческие союзы;
– отсутствие влиятельного и авторитетного вождя;
– японский фашизм имел монархический характер;
– идеологическую основу японского фашизма составляла
концепция, которая определяла особую, «божественную»
миссию Японии по установлению социальной «гармонии»,
единой «семьи государства» во главе с императором и идею
о лидерстве «высшей расы Ямато» в Азии.
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IV

9

10

V

11

12

Мустафа Кемаль создал национальную армию и восстановил
довоенные границы Турции. Став первым президентом Турец
кой Республики (1923–1938) провел ряд реформ: отделение
церкви от государства, введение судов западного типа взамен
исламских, отменен халифат, осуществил переход с арабского
алфавита на латинский, что привело к созданию в Турции со
временного светского, промышленно развитого государства
западного типа.
В 1931 г. Япония начала агрессию против Китая и захватила к
началу 1932 г. Маньчжурию.
В 1933 г. Япония вышла из Лиги Наций.
В 1936 г. Япония подписала с Германией «Антикоминтернов
ский пакт».
В 1937 г. Япония начала новую войну против Китая.
Японией был спровоцирован ряд вооруженных конфликтов: у
озера Ханка (1936), у озера Хасан (1938), у реки Халхин Гол
(1939).
· 28 июня 1919 г.
· В документе речь идет о колониях стран, потерпевших пора
жение в Первой мировой войне. В первую очередь, о Германии.
· Под передовыми нациями подразумеваются страны, играв
шими главную роль на Парижской мирной конференции: Ве
ликобритания, Франция и США. Эта статья договора была
выгодна именно этим странам, так как это давало возможность
получить под прикрытием Лиги Наций получить новые коло
нии.
· Главная причина, которая привела к мировой войне, не была
устранена. Сохранялся империалистический характер между
народных отношений. Унизительные для Германии условия
Версальского договора создавали основу для реваншизма и на
ционалистического экстремизма. Это могло и, в итоге привело,
к новой войне.
· 26 января 1930 г. Индийский национальный конгресс
(ИНК).
· Английское правительство обвинялось в том, что оно лиши
ло индийский народ права на свободу, права пользоваться пло
дами своего труда и права на необходимые средства к жизни, а
также в том, что оно основывало свою политику на эксплуата
ции масс, подорвало экономическую, политическую, культур
ную и духовную жизнь Индии.
· Основной путь ненасильственная борьба – сатьяграха, кото
рая проявлялась в двух формах: несотрудничестве с колони
альными властями и гражданском неповиновении.
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Раздел 4. Вторая мировая война.
Великая Отечественная война Советского Союза
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

1
2
3
4
5

II

6

III

7
8
9
10
11
12
13

IV

14
15

16

V

17

Ответ

б
в
в
в
а) Н. Чемберлен, б) Хирохито, в) У. Черчилль, г) Ш. де
Голль
а) В. Вильсон, б) И.Б. Тито, в) М. Кемаль, г) Ф. Д. Рузвельт
в; а; е; б; д; г
в; а; г; б; д; е
1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б
1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – в
1 – б; 2 – в; 3 – г; 4 – а
1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – в
Т.П. Бумажков, Ф.И. Павловский, М.Ф. Шмырев, В.З. Корж,
В.И. Козлов, К.Т. Мазуров, П.М. Машеров, А.Ф. Федоров.
К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, И.С. Конев, В.И. Чуйков
С одной стороны, в мире была осознана опасность фашизма
и необходимость борьбы с ним, а с другой – Великобрита
ния и США стремились к победе над нацистской Германи
ей без больших человеческих и материальных потерь для
своих стран. Ключевым становился вопрос о формирова
нии антигитлеровской коалиции и поддержке СССР.
Карательная политика немцев базировалась на расовой
теории и являлась частью нового порядка, который немцы
устанавливали на захваченных территориях. В ходе Второй
мировой войны немцы нарушили все моральные человече
ские нормы. Партизанское движение является частью осво
бодительной борьбы советского народа, так же как и других
народов Европы.
· В ходе битвы под Москвой фашисты понесли большие по
тери в живой силе и боевой технике. Был сорван план «мол
ниеносной войны». Большое впечатление произвела побе
да за рубежом.

175

· Был развенчан миф о непобедимости германской армии.
Победа под Москвой ускорила создание антигитлеровской
коалиции. Появилась возможность стабилизации фронта и
накопления сил.
· Германия была вынуждена отказаться от плана быстрого
разгрома СССР и поставлена перед перспективой ведения
затяжной войны, к которой она не готовилась. Это в опре
деленной степени предопределило ее поражение.

18

· Война с Финляндией (30.11.1939 – 12.03.1940)
· Обеспечить безопасность Ленинграда и Мурманска.
· Красная Армия понесла большие потери, продемонстри

ровала невысокую боеспособность и низкий уровень ко
мандного состава. Лига Наций осудила действия Советско
го Союза и приняла резолюцию об его исключении из со
става организации, падение авторитета СССР

Итоговый контроль
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

Ответ

I

1

в

2

а

3

г

4

б

5

Австрия, Венгрия, Чехословакия, Королевство сербов, хор
ватов и словенцев, Польская республика, Латвия, Литва,
Эстония, Финляндия.

6

Албания, Болгария, Венгрия, Ирак, Румыния, Словакия,
Таиланд, Хорватия, Маньчжоу Го, Финляндия.

7

в; а; д; б; г

8

д; а; б; г; в

9

1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б

10

1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – в

11

1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – в

12

1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – в

II
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Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

III

13

14

Ответ
Политическая сфера

Экономическая сфера

Социальная сфера

Частая смена
правительств.
Поиск новых
внутриполитиче
ский курсов.
Рост влияния ра
дикальных поли
тических партий.

Массовое закры
тие предприятий.
Разорение бан
ков.
Инфляция.

Массовая безра
ботица.
Резкое пониже
ние уровня жиз
ни населения.
Рост недоверия
властям.

Социал
реформистский

Активное госу
дарственное ре
гулирование
экономики,
проведение де
мократических
реформ, усиле
ние социальной
защиты граж
дан. Осуществ
лялось
во
Франции
IV

15

Неолиберальный

Тоталитарный

Активное госу
дарственное ре
гулирование
экономики, на
правленное на
повышение бла
госостояния как
граждан, так и
предпринимате
лей. Осуществ
лялось в США
и Великобрита
нии

Государственное ре
гулирование эконо
мики, основанное на
милитаризации, при
нудительном труде и
использовании раб
ской силы заключен
ных
концлагерей.
Формирование тота
литарного политиче
ского режима. Осу
ществлялось в Ита
лии и Германии

Тоталитарный политический режим характеризуется:
– полным контролем государства над всеми сторонами
жизни общества;
– культом личности;
– монополией одной партии на власть, недопущением лю
бого идеологического инакомыслия и политической оппо
зиции;
– сращиванием партийного и государственного аппарата;
– максимальным ограничением прав и свобод граждан;
– системой террора и насилия;
– доминированием единой официальной идеологией.
Тоталитарный политический режим установился в межво
енный период в Италии и Германии. В Италии – в форме
фашизма, в Германии – в форме нацизма.
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V

17

18

Политика «умиротворения» агрессора – политика, проводив
шаяся правительствами Великобритании и Франции по отно
шению к фашистской Германии накануне Второй мировой вой
ны и предусматривавшая уступки Германии и другим фашист
ским государствам в обмен на сохранение мира.
Под предлогом предотвращения международного конфликта
Франция и Великобритания провозгласили политику невмеша
тельства в испанские дела. Лига наций не осудила ввод немец
ких войск в Рейнскую зону, никаких мер не было предпринято в
связи с аншлюсом Австрии. На Мюнхенской конференции ру
ководители Германии, Италии, Франции и Великобритании
принудили Чехословакию уступить Германии Судетскую об
ласть, а затем никак не отреагировали на захват всей Чехослова
кии.
Неприятие социализма и желание ликвидировать или ослабить
Советский Союз, направив германскую агрессию на Восток; не
дооценка фашизма; надежда, что удовлетворение интересов
Германии, удержит её от войны со странами западной демокра
тии.
Экономика России к 1921 г. находилась в состоянии кризиса.
Причинами этого были: Первая мировая война, революция, гра
жданская война и военная интервенция. Население голодало,
начались эпидемии, цены на продукты питания резко возросли,
рабочие и крестьяне выступали с требованиями «Хлеба!» В це
лью решения этих экономических проблем большевики прово
дили политику «военного коммунизма».
Точку зрения, представленную в письме можно считать типич
ной. В стране формировалась тоталитарная система, и возникал
культ личности политического вождя. Главными причинами
было отсутствие демократических традиций, личные качества
Сталина, постепенное уничтожение оппозиции.

11 класс
Тестовые задания
§ 1. Введение. Основные тенденции развития стран мира
после Второй мировой войны
1. б, д; 2. а, в, г, е; 3. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а; 4. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а; 5. 1 – в,
2 – а, 3 – г, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 7. в, б, г, а; 8. 1989.
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Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ США И СТРАНЫ ЕВРОПЫ
§ 2. Формирование и кризис общества «всеобщего благосостояния»
в странах Запада
1. б; 2. в; 3. г; 4. а, б, г, е; 5. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а;
7. 1970 х.
§ 3. Переход развитых стран Запада к постиндустриальному обществу
1. г; 2. а; 3. а, в, е; 4. б, в, д, е; 5. 1 – в, 2 – б, 3 – г, 4 – а; 27.
§ 4. Соединенные Штаты Америки
1. а; 2. г; 3. б, г; 4. б, г, е; 5. а, в, е; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 7. 1 – г, 2 – в,
3 – б, 4 – а; 8. б, а, г, в; 9. Барак Обама; 10. Стратегическая оборонная ини
циатива.
§ 5. Федеративная Республика Германия и
Германская Демократическая Республика
1. б; 2. а; 3. в; 4. б; 5. а, в, д; 6. а, б, г, е; 7. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 8. 1955;
Ангела Меркель.
§ 6. Великобритания
1. б; 2. б; 3. в, г; 4. в, г, д; 5. а, в, е; 6. в, а, г, б; 7. 1959; 8. Аргентина;
9. Маргарет Тэтчер; 10. Дэвид Кэмерон.
§ 7. Франция
1. б; 2. б; 3. б, д; 4. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 5. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 6. в, г,
б, а; 7. Николя Саркози.
§ 8. Италия
1. б; 2. б; 3. г; 4. а; 5. а, в; 6. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 7. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в;
8. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 9. Марио Монти.
§ 9. Страны Северной Европы
1. в; 2. г; 3. а, в, г; 4. б, д; 5. а, б, в, г; 6. б, г, е; 7. а, б, в; 8. 1952; 9. Улоф
Пальме.
§ 10. Страны Восточной Европы
1. а; 2. в; 3. а, б, е; 4. д, е; 5. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б;
7. 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – в; 8. в, а, г, б; 9. 1991; 10. Лех Валенса; 11. Лех Ва
ленса.
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§ 11–12. Культура стран США и Европы. Образ жизни населения
1. а; 2. а, в; 3. а, б, е; 4. а, в, г; 5. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б,
4 – в; 7. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 8. Вудсток (США).
Урок обобщения
1. б; 2. б; 3. а, г, д, е; 4. б, в, д, е; 5. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 6. 1 – г, 2 –а, 3 – б,
4 – в; 7. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б; 8. 1– г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 9. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б;
10. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 11. Югославия.
Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§ 13. СССР в 1945–1953 гг.
1. г; 2. г; 3. б; 4. а; 5. 1 – б, 2 – г, 3 – в, 4 – а; 6. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в.
§ 14. СССР в 1953–1964 гг.
1. г; 2. б; 3. в; 4. а, д; 5. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а;
7. б, а, в, г; 8. 12 апреля 1961 г.; 9. оттепель.
§ 15. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.
1. б; 2. б; 3. в, д; 4. б, в, д; 5. б, г, е; 6. г, д; 7. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 8. 1977;
9. Л.И. Брежнев.
§ 16. Распад СССР и образование СНГ
1. в; 2. в; 3. а; 4. б, в, г, е; 5. а, г, д; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 7. 1 – г, 2 – а,
3 – б, 4 – в; 8. б, г, а, в; 9. а, г, в, б; 10. М.С. Горбачев; 11. Литва; 12. с 1985 по
1991 г.
§ 17–18. Российская Федерация и СНГ
1. б; 2. б; 3. б, е; 4. б, г, е; 5. а, б, в, г, д; 6. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 7. 1 – г, 2 – а,
3 – в, 4 – б; 8. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 9. б, а, г, в; 10. Д.А. Медведев.
§ 19. Наука и культура
1. а; 2. б; 3. а, в, д, е; 4. б, в, е; 5. б, в, д, е; 6. а, г; 7. в, д; 8. 1 – в, 2 – б, 3 –г,
4 – а; 9. 1 – б, 2 – г, 3 –а, 4 – в; 10. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 11. 1 – б, 2 – в, 3 –а,
4 – г; 12. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 13. 1–в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 14. В.В. Терешкова
и С.Е. Савицкая; 15. Евгений Викторович Вучетич; 16. А.А. Тарковский;
17. Москве; 18. И.В. Курчатов.
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Урок обобщения
1. в; 2. в; 3. в; 4. б; 5. а, в, д; 6. б, г, е; 7. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 8. 1 – г, 2 – а,
3 – б, 4 – в; 9. б, а, г, в; 10. Содружества Независимых Государств; 11. Литва.
Раздел 3. ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАН АЗИИ, АФРИКИ
И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
§ 20. Распад колониальной системы
1. а; 2. в; 3. г; 4. а, в, д, е; 5. б, в, д, е; 6. а, б, г, е; 7. 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – в;
8. 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а; 9. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в; 10. в, б, г, а; 11. Мар
ксизм ленинизм и маоизм.
§ 21. Китай в 1945–1978 гг.
1. г; 2. б; 3. а, в, д; 4. а, в, г, е; 5. а, б, е; 6. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 7. в, а, б, г;
8. Коммунистическая партия Китая (КПК) и Гоминьдан; 9. Коммуни
стической партии Китая (КПК); 10. «трех красных знамен».
§ 22. Китайская Народная Республика (1979 – 2010)
1. в; 2. б; 3. б; 4. а, в, е; 5. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 6. б, г, в, а; 7. Дэн Сяо
пина; 8. Ху Цзиньтао; 9. Российская Федерация, КНР, Казахстан, Кирги
зия, Таджикистан, Узбекистан; 10. социалистической рыночной эконо
мики».
§ 23. Япония
1. г; 2. б; 3. б, г, д, е; 4. а, в, г, е; 5. а, в, д, е; 6. б, г; 7. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б;
8. 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – а; 9. Либерально демократическая партия Японии;
10. Акихито.
§ 24. Индия
1. в; 2. б; 3. а, в, д, е; 4. б, д; 5. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – в, 3 – а,
4 – б; 7. в, б, а, г; 8. республикой.
§ 25. Страны мусульманского мира
1. г; 2. в; 3. а, в, е; 4. б, г, е; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б,
4 –в; 7. 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – в; 8. 1 – б; 2 – в; 3 – г; 4 – а; 9. б, г, а, в; 10. Тур
ция; 11. Н. Махфуз.
§ 26. Страны Латинской Америки
1. б; 2. в; 3. а, б, г, е; 4. а, б, г, е; 5. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 6. 1 – б, 2 – г, 3 – а,
4 –в; 7. в, а, г, а; 8. Сальвадор Альенде; 9. хунта.
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Урок обобщения
1. в; 2. б; 3. а, б, г, е; 4. б, г, д, е; 5. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 6. 1 – г, 2 – а, 3 – б,
4 – в; 7. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 8. Патрис Лумумба; 9. апартеид; 10. трайба
лизм.
Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРА
§ 27. Формирование биполярного мира (1945–1950-е гг.)
1. в; 2. б; 3. а, б, в, г; 4. б, д; 5. а, в, д, е; 6. а, в, д, е; 7. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в;
8. 1 – в, 2 – б, 3 – г, 4 – а; 9. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а; 10. а, г, б, в; 11. Вьетнама;
12. 1948–1949; 13. Ким Ир Сен.
§ 28. Противостояние между Востоком и Западом (1960–1970-е гг.)
1. б; 2. б; 3. б; 4. в; 5. г; 6. а, г, д; 7. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 8. 1 – в, 2 – г,
3 – б, 4 – а; 9. б, а, в, г; 10. в, а, г, б; 11. освобождения Палестины.
§ 29. Международные отношения в 1980-е гг. – начале XXI в.
1. в; 2. а; 3. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 4. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 5. 1 – в, 2 – а,
3 – г, 4 – б; 6. в, а, г, б; 7. в, а, б, г; 8. США, Германия, Франция, Великобри
тания, Италия, Япония, Канада, Россия.
§ 30. Глобальные проблемы человечества
1. а; 2. в; 3. г; 4. а, б, г, д; 5. а, в, д, е; 6. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 7. Аурелио
Печчеи.
Урок обобщения
1. а; 2. г; 3. в; 4. б; 5. а, б, в, д, е; 6. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б; 7. 1 – г, 2 – а, 3 – б,
4 – в; 8. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 9. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в; 10. 1 – в, 2 – а, 3 – г,
4 – б; 11. г, б, в, а; 12. Румынии; 13. «бархатная революция»; 14. Харва
тию, Словению, Македонию, Республику Босния и Герцеговина, Союз
ную Республику Югославия; 15. Херман ван Ромпёй.
Итоговое обобщение
1. в; 2. в; 3. б; 4. г; 5. а, в, д; 6. а, в, г, д; 7. а, г, е; 8. а, б, в, е; 9. 1 – д, 2 – г,
3 – е, 4 – б, 5 – в, 6 – а; 10. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б; 11. 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в;
12. 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а; 13. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в; 14. 1961.; 15. НАТО и
ОВД; 16. Мартин Лютер Кинг; 17. Н.С. Хрущёв; 18. Афганистан;
19. 1991; 20. Пятая.
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Разноуровневые задания
Раздел I. Особенности развития США и страны Европы
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

1
2
3
4
5
6
7

II
III

8

IV

9

10

V

11
12

Ответ

а
а
г
б
1 – б; 2 – а; 3 – г; 4 – в
1 – в; 2 – а; 3 – г; 4 – б
б) предоставление свободы частному капиталу;
в) помощь, полученная по плану Маршалла;
г) сосредоточенность в Западной Германии основных запа
сов сырья;
д) высокая квалификация рабочих кадров;
е) восстановление на основе современная техническая базы;
ж) низкие военные расходы.
б) сокращение расходов на социальные нужды;
в) продажа в частную собственность государственных
предприятий;
г) снижение налогов на прибыль предприятий и доходов
населения;
д) меры по защите внутреннего рынка;
е) поощрение мелкого и среднего бизнеса.
Недовольство широких слоев населения своим политиче
ским и экономическим положением. Привел к смене пра
вительства, отставки Ш. де Голля и изменениям во фран
цузском обществе.
1956 г. – политические кризисы в Венгрии («будапештская
осень») и Польше;
1961 г. – политический кризис в ГДР («берлинская стена»);
1968 г. – политический кризис в Чехословакии («пражская
весна»)
1975 г.; ГДР и ФРГ; в 1990 г. ГДР и ФРГ объединились
1964 г., М.Л. Кинг.
Сегрегация – политика принудительного отделения ка
кой либо группы населения;
Дискриминация – ограничение прав и свобод человека по
определенному признаку.
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Раздел 2. История СССР и Российской Федерации
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

1
2
3
4

II

III

5
6
7
8
9
10
11

12

Ответ

в
в
а) Г.М. Маленков, б) Н.С. Хрущев, в) А.Н. Косыгин,
г) А.А. Громыко
а) М.С. Горбачев, б) Б.Н. Ельцин, в) В.В. Путин,
г) Д.А. Медведев
б; г; в; а
г; б; а; в
1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – в
1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – в
1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – в
1 – г; 2 – в; 3 – а; 4 – б
Нагорный
Карабах
(1988–1994),
Таджикистан
(1991–1997, 2010), Приднестровье (1992–1994), Абхазия
(начало 1990 х гг. – по наст. время), Северная Осетия, Ин
гушетия (1992–1993), Чечня (1991 – по наст. время
Блок «Гражданский союз» (А.В. Руцкой, Н.И. Травкин,
А.И. Вольский), «Демократический выбор» (Г.Х. Попов,
Г.В. Старовойтова), «Трудовая Россия» (А.М. Макашов),
«Память» (Д.Д. Васильев), «Российское единство
(С.Н. Бабурин), Коммунистическая партия Российской
Федерации (Г.А. Зюганов), Аграрная партия России
(М.И. Лапшин), «Выбор России (Е.Г. Гайдар), Либераль
но демократическая партия России (В.В. Жириновский),
«Яблоко» (Г.А. Явлинский, Ю.Ю. Болдырев, В.П. Лукин),
Российское движение демократических реформ (Г.Х. По
пов, А.А. Собчак)

Раздел III. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

1
2
3

Ответ

б
в
а) Хо Ши Мин, б) Кваме Нкрума, в) Ахмед Сукарно,
г) Патрис Лумумба
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Уровень
усвое
ния

II
III

IV

№
зада
ния

Ответ

4

а) Дэн Сяопин, б) Сальвадор Альенде, в) Эрнесто Че Гева
ра, г) Нельсон Мандела

5

1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б

6

1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – в

7

Монгольская Народная Республика (МНР), Корейская
Народно демократическая Республика (КНДР), Китай
ская Народная Республика (КНР), Вьетнам, Камбоджа,
Лаос

8

Тайвань, Таиланд, Республика Корея, Сингапур, Малай
зия, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Арген
тина, Бразилия, Чили

9

б) отставание от процессов НТР;
в) нехватка частного капитала
г) поставщики на мировой рынок в основном сырья и про
довольствия
д) низкий уровень доходов населения и культурного разви
тия

10

б) началась «битва за сталь»;
в) была объявлена «народная война против природы»;
г) проводились широкомасштабные сельскохозяйствен
ные эксперименты.

11

1945 г. – провозглашение независимости Индонезии;
1947 г. – обретение независимости Пакистаном и Индией;
1954 г. – признание независимости Вьетнама, Лаоса, Кам
боджи;
1960 г. – «год Африки» (17 африканских государств обрели
независимость);
1975 г. – добились независимости Ангола и Мозамбик;
1990 г. – добилась независимости Намибия

12

1) низкий исходный уровень развития экономики, общест
ва, общественного сознания;
2) сохранение зависимости от бывших метрополий;
3) отсутствие опыта политического управления у лидеров;
4) значительная имущественная дифференциация общест
ва, бедность основной массы населения;
5) политическая нестабильность, внутренние и внешние
конфликты
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Раздел 4. Международные отношения и
глобальные проблемы мира
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

1
2
3
4
5

II

III

6
7
8
9
10
11
12
13

14

IV

15

16

Ответ

в
г
а; б; в; ж; з; к; м
г; д; е; з; к; л
а) Н.С. Хрущев, б) Ш. де Голль, в) Дж. Кеннеди, г) Мао
Цзэдун
а) Г. Коль, б) М.С. Горбачер, в) М. Тэтчер, г) Я. Арафат
в; д; е; а; б; г
б; д; е; в; а; г
1 – в; 2 – г; 3 – б; 4 – а
1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – в
1 – в; 2 – а; 3 – г; 4 – б
1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – в
б) идеологическое противостояние;
в) активное участие в вооруженных конфликтах на терри
тории третьих государств;
г) гонка вооружений.
б) стремительный рост населения;
в) обеспечение человечества ресурсами;
г) преодоление разрыва в развитии между богатыми и бед
ными странами;
д) экологический кризис.
Отставание СССР в новейших сферах производства: мик
роэлектроники, информатики, робототехники, биотехно
логий;
Отставание в развитии легкой промышленности и сельско
го хозяйства;
Проблема обеспечения населения продуктами питания,
жильем, предметами потребления;
Экстенсивное развитие хозяйства, падение темпов эконо
мического роста;
Снижение рождаемости населения.
Политика гласности;
Либерализация экономики;
Многопартийность;
Политика «нового политического мышления»
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Итоговый контроля
Уровень
усвое
ния

№
зада
ния

I

1
2
3
4
5

II

III

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ответ

в
б
б
в
а) Ш. де Голль, б) Д. Эйзенхауэр, в) К. Аденауэр,
г) Н.С. Хрущев
а) Б.Н. Ельцин, б) Г. Коль, в) М. Тэтчер, г) Ф. Миттеран
б; е; в; д; а; г
в; а; е; б; д; г
1 – в; 2 – а; 3 – г; 4 – б
1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – в
1 – в; 2 – а; 3 – г; 4 – б
1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – в
Ю.А. Гагарин
Р. Рейганом
1948–1949, 1956, 1967, 1973, 1982 гг
Венгрия, Румыния, Югославия, Албания, ГДР, Польша,
Чехословакия, Болгария
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