Контрольные работы по всемирной истории для слушателей подготовительных курсов
Контрольная работа №1
ВЕРСАЛЬСКО — ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА
1.В истории Новейшего времени выделяют два периода. Первый охватывает ... годы. Второй период
начинается с... года.
2.... мир - мирный договор, или перемирие, заключенные с противником одним из государств,
входящих в коалицию стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников.
3.Процесс создания крупного машинного производства и на этой основе переход от аграрного к
индустриальному обществу определяется понятием ...
4.Перемирие между Германией и Антантой было подписано ... ноября 1918 г. в ... лесу (Франция).
5.Страны, входившие в Антанту, – это...
6.Германский военный блок, противостоящий в войне Антанте, назывался ... союз.
7.Наиблее жесткую позицию в отношении Германии после ее капитуляции занимала (-ли):
а) Великобритания
а) Япония
в) США
г) Франция
8.Страна, которая в итоге Первой мировой войны превратилась в ведущую державу мира в области
экономики и финансов, – это ...
9.Мирная конференция, подводившая итоги мировой войны, открылась 18 января 1018 г. в городе ...
10.Американскую делегацию на Парижской мирной конференции возглавлял президент ..., который
представлял политическую партию:
а) консервативную
б) республиканскую
в) демократическую
г) либеральную
11.Председателем на Парижской мирной конференции был:
а) Р. Пуанкаре
б) Д. Ллойд Джордж
в) В. Вильсон
г) Ж. Клемансо
12.По Версальскому мирному договору территории Эльзас и Лотарингия:
а) оставались в составе Германии
в) возвращались Франции
в) переходили поду правление Лиги Наций
г) объявлялись демилитаризованной
зоной
13.Территория, на которой ликвидируются военные укрепления и сооружения, запрещается
содержать военные предприятия, базы и войска, называется ... зоной.
14.Прекращение вооруженного сопротивления, сдача вооруженных сил победителю на
продиктованных им условиях определяется понятием ...
15.По условиям Версальского договора Саарский угольный бассейн:
а) переходил в собственность Франции б) эксплуатировался совместно Францией и Нерманией
в) переходил в собственность Франции сроком на 10 лет
г) оставался в составе Германии
16.Американская программа послевоенного устройства мира была изложена в «14 ...» президента В.
Вильсона.
17.... – это международная организация, существовавшая в межвоенный период с целью
поддержания мира и безопасности, развития сотрудничества между народами.
18.Событие, которое считается началом Ноябрьской революции в Германии:
а) восстание матросов в Киле
б) демонстрации. в Берлине
в) подписание Компьенского перемирия
г) отказ Германии заключить мир с Антантой
19.Соотнесите события, происходившие в Германии:
1) 9 ноября 1918 г.
а) создание Совета народных уполномоченных (СНУ)
2) 10 ноября 1918 г.
б) начало революции в Берлине
3)30 декабря 1918 г.
в) провозглашение Баварской советской республики
4) 13 апреля 1919 г.
г) принятие Веймарской конституции
5) 31 июля 1919 г.
д) создание на базе союза «Спартак» КПГ
20.Определите верные утверждения:

а) новое правительство Германии в ходе революции сформировали представители СДПГ и НСДПГ
б) СДПГ выступала за мирные реформы и отвергала вооруженное восстание и диктатуру
пролетариата
в) КПГ как леворадикальная партия выступала за установление диктатуры пролетариата
1) верно а
2) верно а,б
3) верно а, б,в
4) верно б,в
21.В январе 1919 г. Национальное собрание избрало президентом Германии одного из
лидеровСДПГ:
а) Ф. Эберта
б) Г. Гаазе
в) Ф. Шейдемана
г) К. Каутского
22.Соотнесите:
1) 12 ноября 1918 г.
а) образование Венгерской советской республики
2) 16 ноября 1918 г.
б) установление республики в Австрии
3) 21 марта 1919 г.
в) провозглашение республики в Венгрии
4. 1 августа 1919 г.
г) была ликвидирована Венгерская советская республика
23.На конференции в Москве в марте 1919 г. была создана единая организация международного
коммунистического движения, которая выступала за мировую социалистическую революцию и
установление диктатуры пролетариата. Она получила название ...
24.Вепно ли, что:
а) II Интернационал возобновил свою деятельность в 1919 г.
б) в 1923 г. II Интернационал был преобразован в Рабочий социалистический интернационал
в) социал-демократические партии Европы отстаивали идею социалистической революции
г) социал-демократы выступали за парламентские и другие легальные средства борьбы
1) верно а,б
2) верно а,б, в
3) верно б, в, г
4) верно а, б, г
25.Назовите две европейские страны, где возникли первые организации фашистского толка
26.Поход «чернорубашечников « на Рим состоялся в:
а) 1919 г.
б) 1920 г.
в) 1922 г.
г) 1923 г.
27.Выступление профашистских сил в Мюнхене против Веймарской республики в ноябре 1923
г.вошло в историю под названием «... ...»
28.Двух партийная политическая система существовала в 1920-1930-е гг. в:
а) Англии и Франции
б) Франции и Италии
в) США и Франции
г)
США и Англии
29.Первое лейбористское правительство во главе Р. Макдональдом было сформировано в Англии в:
а) 1922 г.
б) 1924 г.
в) 1926 г.
г) 1929 г.
30.Характерной чертой политического развития Германии в 1924-1929 гг. явилось:
а) усиление влияния блока рабочих (левых) партий (СДПГ, КПГ)
б) укрепление политических институтов Веймарской республики
в) возрастание роли правых реваншистских партий
г) запрет всех политических и общественных организаций в стране
31.Латеранские соглашения 1929 г. – это:
а) договор между странами Антанты с Германией
б) Рейнский гарантийный пакт
в) признание Италией государства Ватикан
г) решение о предоставлении Германии финансовой
помощи
32.На Лондонской конференции 1924 г. был утвержден план по выплате репараций Германией,
согласно которому она получала займ в 800 млн золотых марок. Он получил название план:
а) Юнга
б) Кейнса
в) Дауэса
г) Маршалла
33.Рурский кризис произошел в 1923 г. в:
а) Италии
б) Австрии
в) Франции
г) Германии
34.Соотнесите:
1) 1925 г.
а) подписание в Париже пакта Бриана-Келлога

2) 1926 г.
б) конференция в Локарно и принятие Рейнского гарантийного пакта
3) 1928 г.
в) принятие нового репарационного плана – плана Юнга
4) 1929 г.
г) вступление Германии в Лигу Наций
35.Впервые широкое применение конвейерного производства произошло в США на автомобильных
заводах ...(чьих?)

Контрольная работа №2
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И США В 1930-е гг.
1.В основу «нового курса» Ф. Рузвельта было положено экономическое учение английского
экономиста ...
2.Верно ли, что:
а) кейнсианство было одной из форм буржуазного реформизма и идеологии неолиберализма
б) в 1932 г. Германия перестала выплачивать репарации
в) правительство Народного фронта во Франции национализировало железную дорогу
1) верно а
2) верно а, б
3) верно б, в
4) верно а, в
3. Началом антикризисной программы администрации Ф. Рузвельта было реформирование:
а) сельского хозяйства
б) промышленности
в) банковской системы
г)
торговли
4-Два похода безработных и ветеранов Первой мировой войны на столицу в годы мирового кризиса
состоялись в:
а) США
б) Франции
в) Германии
г) Англии
5.Социально-реформистский вариант выхода Франции из мирового экономического кризиса
предусматривал:
а) ликвидацию частной собственности
б) приватизацию всех банков в стране
в) планирование экономики
г) получение крупных внешних
займов
6.Пакт Бриана-Келлога, подписанный в ... г., предусматривал:
а) снятие с Германии ответственности за развязывание Первой мировой войны
б) создание антифашистского блока
в) отказ от войны как средства национальной политики
г) упразднение Рейнской демилитаризованной зоны
7.Одним из последствий мирового экономического кризиса было (-о):
а) ликвидация циклического характера экономики
б) снижение до минимума инфляции и безработицы
в) усиление государственного регулирования экономики
г) отказ от акционерной
собственности
8.Укажите события, которые произошли в странах Запада во второй половине 1930-х гг.:
а) Генуэзская конференция
б) насильственное присоединение Австрии к Германии
в) гражданская война в Испании г) заключение «Стального пакта»
д) принятие плана Дауэса
9.Передача или продажа объектов государственной собственности в частную собственность
называется ...
10.Под влиянием мирового экономического кризиса в Италии было (-и), (-а):
а) завершено создание организаций, принудительно объединявших население страны
б) создана фашистская партия
в) организованы оплачиваемые общественные работы

г) национализирована крупная и средняя промышленность
11.Политическай система в Венгрии в 1920-1930-е гг. была:
а) авторитарной
б) тоталитарной
в) демократической
г) теократической
12.Первое правительство Народного фронта во Франции возглавлял:
а) Ж. Клемансо
б) Л. Блюм
Э. Даладье
г) М. Кашен
13.Попытка фашистского государственного переворота и убийство премьер-министра Э. Дольфуса
произошло в 1934 г.
а) в Германии
б) во Франции
в) в Румынии
г) в Австрии
14.Установите последовательность событий:
а) «хрустальная ночь» в Германии
б) установление диктатуры Ф. Франко в Испании
в) создание правительства Народного фронта в Испании
г) поджог рейхстага в Берлине
15.Установите последовательность событий:
а) выход Германии из Лиги Наций
б) установление в Испании республики
в) начало мятежа во главе с Ф. Франко в Испании
г) Саарская область возвращена
Германии
16.Выражение «пятая колонна» связано с:
а) «походами голодных на Вашингтон
б) походом «чернорубашечников» на
Рим
в) «пивным путчем» в Мюнхене
г) взятием Мадрида франкистами
17.Боевые соединения, состоявшие из добровольцев из различных стран и сражавшиеся на стороне
республиканцев в
период гражданской войны в Испании получили название ...
18.Народное голосование по важным вопросам жизни населения страны или региона, то же что и
референдум – это ...
19.Германия заняла Рейнскую демилитаризованную зону в ... году
20.Введение режима «санации» в Польше связано с именем генерала и политика ...
21.2 мая 1935 г. в Париже был подписан договор о взаимной помощи между Францией и ...
22.Политика «...» агрессора – это политика, проводившаяся властями Англии и Франции по
отношению к фашистской Германии и предусматривающая уступки фашистским режимам в обмен
на сохранение мира.
23.... – это истребление отдельных групп населения, этносов по расовым, национальным или
религиозным признакам
24.Факт насильственного присоединения Австрии к Германии получил название ...
25.... политический режим – это , при котором власть сконцентрирована в руках одного человека
или группы лиц.
26.... экономика – это экономика свободного предпринимательства, основанного на частной
собственности и конкуренции
27.... – это совместное взаимообусловленное восходящее развитие науки и техники, технологии.

Контрольная работа №3
СССР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
1.Установите правильное утверждение
а) в результате Февральской революции в России была установлена военная диктатура
б) во Временном правительстве, которое пришло к власти, большинство принадлежало кадетам
в) после провала корниловского мятежа большевики созвали Учредительное собрание

г) II Всероссийский съезд Советов принял декрет о мире, предусматривающий заключение
сепаратного мира с Германией
2.Первым значимым событием гражданской войны в Советской России стал (-о)
а) переход через Сиваш
б) наступление армии А. Колчака
в) мятеж чехословацкого корпуса
г) расстрел царской семьи
3.Восстание моряков Кронштадта произошло в: а) 1918 г.
б) 1920 г.
в) 1921 г.
г) 1929 г.
4.В годы гражданской войны командирами Красной Армии были
а) Семенов и Краснов
б) Фрунзе и Буденный
в) Колчак и Деникин
г) Врангель и
Юденич
5.Одним из основных мероприятий новой экономической политики было(-а)
а) введение всеобщей трудовой повинности
б) создание продотрядов
в) замена продразверстки продналогом
г) замена продналога продразверсткой
6.Индустриализация в СССР осуществлялась за счет
а) ликвидации монополии внешней торговли
б) повышения государственных цен на
закупку зерна
в) помощи соседних государств
г) средств от коллективизации
7.На рабочих факультетах велась подготовка
а) рабочих высшей квалификации
б) специалистов для сельского хозяйства
в) высших руководящих кадров
г) детей трудящихся и красноармейцев к поступлению в
вуз
8.Установите правильное утверждение
а) в 1922 г. Советская Россия восстановила дипломатические отношения с Германией
б) сразу после окончания гражданской войны в 1922 г. США признали Советскую Россию
в) ведущие страны Запада признали Советскую Россию сразу после окончания гражданской войны
г) договор о восстановлении дипломатических отношений с Германией был подписан Сов. Россией
на конференции в Локарно
9.Назовите источники накопления средств в ходе индустриализации в СССР
а) доходы от экспорта хлеба, б) крупные иностранные инвестиции, в) снижение государственных
цен на закупку зерна, г) широкое использование принудительного труда, д) доходы от экспорта
машин и оборудования
1) ВГД
2) АБД
3) АВГ
4) БГД
10.Одна из причин внутриполитической борьбы в руководстве ВКП(б) в конце 1920-х – начале
1930-х гг. заключалась в
а) усилении личной власти Сталина
б) проведении политики шоковой
терапии
в) возврате к политике либерализма
г) усилении личной власти Троцкого
11.Ф. Раскольников, участник Октябрьской революции и гражданской войны, в 1939 г. выступил
а) с осуждением Сталина и его политики
б) за ликвидацию большевистской
партии
в) с предложением ввести в СССР многопартийную систему г) за роспуск профсоюзов
12.Государственный социализм, построенный в СССР в 1930-е гг., характеризовался
а) развитием предпринимательства и частной торговли б) развитием различных форм кооперации
в) административно-командными методами управления
г) соблюдением прав и свобод
граждан
13.Установите соответствие
1) Г. Александров
а) ученый
2) И. Дунаевский
б) писатель
3) М. Шагал
в) кинорежиссер

4) А. Чижевский

г) композитор
д) художник
14.Установите последовательность событий в истории СССР
а) принятие закона о всеобщей воинской повинности
б) разработка плана ГОЭЛРО
в) образование СССР
г) создание машинно-тракторных
станций (МТС)
15.Первые законы советской власти, принятые на II Всероссийском съезде Советов, получили
название …
16.Автором известной скульптуры «Рабочий и колхозница», созданной в 1937 г., является
а) А. Фридман
б) Б. Пильняк
в) В. Мухина
г) З. Азгур
17.Членов советского правительства в межвоенный период называли …
18.Одним из основателей учения о ноосфере был советский ученый
а) Н. Вавилов
б) В. Вернадский
в) А. Чижевский
г) С. Королев
19.Для политической ситуации в СССР середины 1920-х гг. ХХ в. характерна(-о)
а) коллективная диктатура «старой большевистской гвардии»
б) существование режима
личной власти Сталина
в) руководство страной партиями большевиков и эсеров
г) повышение роли в руководстве
страны старых специалистов
20.Успехи индустриализации в СССР были достигнуты, прежде всего, за счет
а) отказа от плановой системы
б) децентрализации управления экономикой
в) использования рыночных механизмов в экономике г) трудового энтузиазма советских людей
21.Установите последовательность
а) «шахтинский процесс»
б) введение новой экономической политики
в) принятие 1-й Конституции СССР
г) образование Российского Коммунистического Союза
Молодежи
22.Русский ученый, известный трудами по физиологии растений
а) А. Фридман
б) К. Тимирязев
в) И. Павлов
г) Н. Вавилов
23.Совет рабочей и крестьянской обороны, созданный в годы гражданской войны для координации
действий фронта и тыла, мобилизации необходимых ресурсов, возглавлял
а) Л. Троцкий
б) В. Ленин
в) Н. Бухарин
г) М. Фрунзе
24.Одним из руководителей партизанской борьбы в тылу японских войск на Дальнем Востоке в
период гражданской войны был
а) В. Чапаев
б) Н. Петлюра
в) С. Лазо
г) В. Блюхер
25.Установите последовательность событий
а) провозглашение курса на индустриализацию
б) принятие первой конституции СССР
в) начало массовой коллективизации
г) исключение СССР из Лиги Наций
26.Соотнесите партию и политического деятеля
1) октябристы
а) П. Милюков
2) кадеты
б) А. Гучков
3) меньшевики
в) Ю. Мартов
4) эсеры
г) В. Чернов
27.Советскую делегацию на международной конференции 1922 г. в Генуе возглавлял …
28.Художник М. Шагал родился в белорусском городе …
29.Стандарты поведения рядовому человеку диктует … культура.
30.Рижский мирный договор между Советской Россией и Польшей был подписан в … году.
31.Период дипломатического признания СССР
а) 1917-1920 гг.
б) 1924-1925 гг.
в) 1935-1937 гг.
г) 1939-1941 гг.

32.Характерными особенностями политики «…» были введение продразверстки, принудительный
труд, сплошная национализация промышленных предприятий.
33.Необходимость создания новой системы народного образования в Советской России диктовалась
а) отсутствием школьной системы
б) массовой неграмотностью населения
в) полной неграмотностью населения
г) низкой квалификацией рабочих
34.До июля 1917 г. Временное правительство делило власть с
а) Учредительным собранием
б) Петроградским Советом рабочих и солдатских
депутатов
в) Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом г) Советом Народных Комиссаров
35.Установите соответствие между авторами и их произведениями
1) Е. Замятин
а) «Мы»
2) А. Чаянов
б) «Город градов»
3) А. Платонов
в) «Мастер и Маргарита»
4) М. Булгаков
г) «Чапаев»
д) «Венедиктов или Достопамятные события моей жизни»
36.Определите лишний вариант: Новая экономическая политика предусматривала:
а) частичное восстановление рыночной экономики
б) создание материально-технической базы
социализма
в) отмену карточной системы
г) привлечение иностранного капитала
д) введение
уравнительного распределения
37. «Декларация прав народов России» была принятая:
а) 26 октября 1917 г.
б) 2 ноября 1917 г
в) 5 января 1918 г.
38.В ноябре 1918 г. командующий Черноморским флотом адмирал ... был объявлен Верховным
правителем России.
39.Первая Советская Конституция – Конституция РСФСР была принята в:
а) октябре 1917 г.
б) январе 1918 г.
в) июле 1918 г.
г) декабре 1922 г.
40.По условиям Брестского мира:
а) от России отторгались Литва, Латвия, Беларусь
б) Украина и Финляндия получали
независимость
в) большевики признали необходимость многопартийной системы г) Западная Беларусь входила в
состав Польши

Контрольная работа №4
СТРАНЫ ВОСТОКА И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
1. Документ, предоставляемый Лигой Наций странам победителям права на управление бывшими
владениями Германии и Турции:
а) договор
б) конвенция
в) мандат
г) декларация
2. Прочность традиционных начал в жизни народов Востока была обусловлена, прежде всего:
а) колониальной зависимостью от Запада
б) отсутствием личной свободы
граждан
в) сохранением сельской общины
г) преобладанием кустарного
производства
3. Основными причинами революции 1925-1927 гг. в Китае были
а) необходимость свержения маньчжурской династии Цин
б) колониальная политика
западных стран и Японии
в) господство иностранного капитала
г) войны за власть между военными
губернаторами

1) верно а, б
2) верно а, б, в
3) верно б, в, г
4) верно б, в
4. По своему характеру революция 1925-1927 гг.в Китае была:
а) буржуазной
б) социалистической
в) народной
г) национальнодемократической
5. Распад единого фронта в Китае в 1927 г:
а) был вызван решением главной задачи – объдинение страны
б) имел следствием начало
гражданской войны
в) способствовал приходу к власти коммунистов
г) укрепил союз Гоминьдана и
КПК
6. Установите последовательность событий в Китае:
а) создание единого фронта в целях объединения страны
б) образование
Коммунистической партии Китая
в) создание единого фронта в войне с Японией
г) создание Китайской
Советской Республики
7. Официальной идеологией Индийского национального конгресса стал:
а) марксизм
б) марксизм-ленинизм
в) гандизм
г) маоизм
8. К основным характеристикам традиционного общества не относится (-ся):
а) стремление к гармонии с природой
б) активно-деятельностная роль
человека
в) экстенсивные производственные технологии
г) деспотический тип правления
государством
9. Основой экономики стран Востока в первой половине ХХ в. были (-ла), (-ло):
а) промышленность и торговля б) ремесло и торговля
в) промышленность
г) сельское
хозяйство
10. Индийский национальный конгресс выступал за:
а) автономию Индии
б) отделение Индии от северо-западной территории,
населенной мусульманами
в) полную независимость страны
г) возможность реализации планов Мусульманской Лиги
11. Крупнейшим писателем Индии был:
а) Ч. Раман
б) Р. Тагор
в) М. Джинна
г) П. Капур
12. Радж Капур был известным :
а) писателем
б) политиком
в) ученым
г) актером и режиссером
13. Решения британских колониальных властей 1918-1919 гг. об управлении Индией:
а) ограничивали власть вице-короля
б) отменяли систему выборов
по религиозному принципу
в) расширяли участие индейцев в управлении страной
г) предоставляли Индии статус
автономии
14. В апреле 1919 г. войсками были расстреляны участники митинга в индийском городе:
а) Дели
б) Бомбее
в) Амритсаре
г) Калькутте
15. Конструктивная программа М. Ганди включала:
а) пропаганду ручного ткачества
б) классовую борьбу
в) борьбу с «неприкасаемостью»
г) бойкот английских товаров
1) верно а, б
2) верно б, в
3) верно а, б, в
г) верно а, в, г
16. Конституция Индии была принята в:
а) 1930 г.
б) 1932 г.
в) 1935 г.
г) 1939 г.
17. “Рисовые бунты” вспыхнули в 1918 г. в:
а) Китае
б) Индии
в) Японии
г) Иране
18. Меморандум Танака, принятый в Японии в 1927 г., представлял собой:
а) раздел мира между Японией и Германией
б) вступление Японии в войну
против США
в) сотрудничество с США
г) завоевание мирового господства
19. Нападение японской авиации на Перл-Харбор – военную базу США произошло в:
а) 1939 г.
б) 1940 г.
в) 1941 г.
г) 1942 г.
20. В апреле 1941 г. Япония подписала договор о нейтралитете с:

а) США
б) Англией
в) Германией
г) СССР
21. Сторонников фундаменталистского течения в исламе объединяло стремление
а) создать правовое государство
б) создать исламское государство
в) ликвидировать частную собственность
г) провести демократизацию
общественной жизни
22.Верно ли, что:
а) власти латиноамериканских стран в годы кризиса 1929-1933 гг. активизировали политику
государственного регулирования
б) проведение реформ в странах Востока в 1920-1930-гг. тормозилось феодально-патриархальными
кругами общества
в) для стран Востока и Латинской Америки были характерны низкий уровень урбанизации и
социальной мобильности
1) верно а
2) верно а, б
3)верно б, в
4) верны все варианты
23. Развитие капиталистических отношений в странах Азии и Африки в межвоенный период
привело к:
а) модернизации экономической и социальной структуры общества б) коллективизации сельского
хозяйства
в) проведению политики самоизоляции
г) ускорению процесса урбанизации
24. Страна, в которой в 1920-е гг. важную роль в политической жизни играли партии Сэйюкай и
Минсэйто –это:
а) Китай
б) Турция
в) Япония
г) Индия
25. Посдедствия мирового экономического кризиса преодолевались в Японии за счет:
а) активного привлечения внешних займов
б) государственной поддержки малого
бизнеса
в) расширения социальных программ
г) милитаризации экономики
26. Определите событие, которое произошло последним:
а) начало национальной революции в Китае
б) создание марионеточного
государства Маньчжоу-Го
в) подписание Севрского мирного договора
г) соляной поход в Индии
27. Политическая организация «Ассоциация помощи трону» существовала в:
а) Турции
б) Иране
в) Афганистане
г) Японии
28. В 1930-е гг. в политической жизни Японии наблюдались следующие черты:
а) усиление вмешательства в политику армии
б) правление внепартийных кабинетов
в) отсутствие парламентских выборов
г) расширение конституционных прав и
свобод граждан
1) верно а,б
2) верно б, в
3) верно б, в, г
4) верно в, г
29. Севрский договор Турции со странами Антанты был заключен в:
а) 1920 г.
б) 1921 г.
в) 1922 г.
г) 1923 г.
30. Турция была провозглашена республикой в:
а) 1920 г.
б) 1922 г.
в) 1923 г.
г) 1925 г.
31. Партия кемалистов, правящая в Турции в течение многих лет, называлась:
а) консервативной
б) исламистской
в) народно-республиканской
г) народнореволюционной
32. Доктрина кемализма основывалась на следующих принципах:
а) республиканизм б) фундаментализм в) радикализм
г) национализм
д) этатизм
е) лаицизм
1) верно а, б, в
2) верно а, в, г
3) верно в, г, д
4) верно а, г, д, е
33. Активное участие государства в экономической жизни общества называется:
а) либерализм
б) этатизм
в) протекционизм
г) консерватизм
34. Установите правильное утверждение:
а) в годы Второй мировой войны Турция оккупировала материковую Грецию
б) в Японии во второй половине 1930-х гг. сохранялась многопартийная система
в) с началом Второй мировой войны Турция заявила о своем нейтралитете
г) в начале 1920-х гг. Франция предоставила независимость Египту
35. Буржуазная партия Вафд стояла во главе народных восстаний 1919 и 1921 гг. в:

а) Иране
б) Афганистане
в) Египте
г) Ираке
36. По конституции 1923 г. Египет:
а) оставался по-прежнему монархией
б) превращался в конституционную монархию
в) провозглашался исламской республикой
г) провозглашался демократической республикой
37. Великобритания признала независимость Афганистана в:
а) 1918 г.
б) 1919 г.
в) 1920 г.
г) 1923 г.
38. Шахская династия Пехливи с 1925 г.начала править в:
а) Афганистане
б) Египте
в) Иране
г) Ираке
39. Установите правильное суждение:
а) в 1920-1930-е гг. основным инвестором стран Латинской Америки оставалась Великобритания
б) в странах Латинской Америки под воздействием кризиса 1929-1933 гг. усилилась тенденция к
авторитаризму
в) мировой экономический кризис 1929-1933 гг. почти не затронул Латинскую Америку из-за
отдаленности региона
г) многие страны Латинской Америки, добившись независимости в XIX в., сразу устанавливали у
себя авторитарные режимы
40. Особенностью развития культуры в странах Латинской Америки было (-л):
а) непроизвольное подражание лучшим образцам европейской культуры
б) поиск национальной идентичности
в) широкое использование элементов культуры коренных племен
г) обоснование необходимости «сильной власти»
ЧАСТЬ В
1. «Отец» китайской революции так описывал положение Китая в начале ХХ в.: «По сравнению с
другими государствами у нас самое многочисленное население и самая древняя культура, история
которой насчитывает 4000 лет. Несмотря на это, Китай до сих пор остается самым бедным и слабым
государством мира». Его имя....
2. После передачи Японии китайских территорий, которые ранее принадлежали Германии, в 1919 г.
в Пекине вспыхнула манифестация, вошедшая в историю под названием «движение ...»
3. В мае 1926 г. было объявлено о начале … похода, целью которого было объединение Китая.
4. Основным средством борьбы с колониальным господством в Индии М. Ганди считал
ненасильственное .... властям.
5. Соотнесите события:
1) начало японо-китайской войны
а) 1932 г.
2) нападение Японии на Монголию
б) 1933 г.
3) вступление Японии в Тройственный пакт
в) 1937 г.
4) создание Антикоминтерновского пакта
г) 1936 г.
5) выход Японии из Лиги Наций
д) 1939 г.
6) создание Маньчжоу-Го
е) 1940 г.
6. Границы Турецкой республики в 1920-е гг. были определены ...договором между Турцией и
Антантой.
7. Особенностью египетского национализма стал ... – прославление эпохи Древнего Египта.
8. Паломничество в священную для мусульман Мекку получило название ....
9. Взгляды и идеи, связанные с перенесением в сегодняшний день основных принципов ислама
времен Мухаммеда и первых халифов,
получили название исламский ....
10. Президент США , провозгласивший в отношении Латинской Америки политику «доброго
соседа», - это ....

Контрольная работа №5
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ НАЧАЛЕ XXI В.
1.В результате выборов в Учредительное собрание в 1945 г. во Франции было сформировано
правительство из:
а) всех политических сил, участвовавших в движении Сопротивления
б) правых и
центристских партий
в) широкой коалиции политических сил, в том числе левых партий
г) правых партий
2.Восстановление экономики Франции в послевоенный период коалиционное правительство
связывало с:
а) поддержкой малого и среднего бизнеса
б) развитием в условиях начавшейся НТР
в) созданием государственного сектора экономики
г) приватизацией госсектора экономики
3.Конституция Франции была принята в:
а) 1945 г.
б) 1946 г.
в) 1948 г.
г) 1949 г.
4.В 1947 г Франция:
а) начала борьбу за сохранение Вьетнама в сфере своего влияния
б) начала военную операцию
против алжирских повстанцев
в) избрала президентом страны Шарля де Голля
г) восстановила довоенный уровень в
промышленности
5.Конституция Франции 1958 г.:
а) учредила парламентскую республику
б) расширила власть президента и правительства
в) сузила полномочия президента
г) расширила полномочия парламента
6.В истории Франции 1958 г. связан с:
а) началом истории Четвертой республики
б) предоставлением
независимости Алжиру
в) исключением левых партий из политической деятельности
г) избранием Ш. де Голля
президентом страны
7.Одной из причин мятежа сторонников сохранения французской колониальной империи в 1958 г.
был (-о):
а) выход Франции из военной организации НАТО
б) отстранение от власти
правительства Ш. де Голля
в) признание Францией независимости Марокко и Туниса
г) прекращение войны во
Вьетнаме
8.Одним из направлений внутренней политики Франции в 1960-е гг. была (-о):
а) проведение политики «жесткой экономии» и ресурсосбережения
б) внедрение в производство достижений НТР
в) уменьшение капиталовложений в промышленность
г) национализация крупнейших банков страны
9.Следствием внешней политики президента Франции Ш. де Голля был (-о):
а) отказ от создания ядерных вооружений
б) ухудшение отношений со странами-членами ЕЭС
в) падение престижа Франции в мире
г) уменьшение зависимости от США
10.В годы президентства Ш. де Голля Франция:
а) вернулась в военную структуру НАТО
б) стала ядерной и космической державой
в) вступила в ЕЭС
г) прекратила любые связи с бывшими колониями
11.С середины 1970-х гг. правительство правого партийного блока во Франции:
а) национализировало ядерную энергетику
б) национализировало
железнодорожный транспорт
в) начало проводить политику «жесткой экономии»
г) приватизировало военнопромышленный комплекс
12.Одним из проявлений внешней политики Франции во второй половине 1990-х гг. был (-о):
а) нормализация отношений с Германией
б) возвращение в военную
организацию НАТО
в) разрешение антиправительственного кризиса в Алжире
г) попытка выйти из
Европейского Союза
13.Соотнесите имена президентов Франции и начало их президентского срока:
1) Н. Саркози
а) 1981 г.

2) Ж. Ширак
б) 1995 г.
3) Ф Миттеран
в) 2007 г.
4) Ф. Олланд
г) 2012 г.
14.Для внутренней политики правого правительства Франции во второй половине 1990-х гг. было
характерно:
а) освобождение экономики от чрезмерного контроля государства
б) увеличение расходов на социальные программы
в) усиление государственного контроля в экономике
г) особое внимание к развитию сельского хозяйства
15.На референдуме 1946 г. большинство итальянцев высказалось за:
а) запрет фашистских и коммунистических организаций
б) сохранение в стране монархии
в) установление республиканской формы правления
г) оправдание режима Б. Муссолини
16.Конституция Италии была принята в:
а) 1945 г.
б) 1946 г.
в) 1947 г.
г) 1948 г.
17.Первое коалиционное правительство в послевоенной Италии возглавил А. де Гаспери, лидер
партии:
а) христианско-демократической
б) социалистической
в) коммунистической
г) Лиги Севера
18.Конституция Италии устанавливала:
а) равенство гражданских прав мужчин и женщин
б) ограничение права частной
собственности
в) ограничение избирательных прав национальных меньшинств
г) парламентскую монархию
19.С конца 1950-х гг. Италия:
а) стала активным членом НАТО
б) перешла на двухпартийную политическую
систему
в) переживала период «экономического чуда»
г) переживала экономический кризис
19.Христианско-демократическая партия Италии после Второй мировой войны выступала за:
а) социалистические преобразования в деревне
б) отказ от классовой борьбы
в) уничтожение эксплуататорских классов
г) национализацию всей промышленности
20.В начале 1990-х гг. в Италии началась массовая кампания по борьбе с коррупцией под
названием:
а) «Возмездие»
б) «исторический компромисс» в) «Чистые руки» г) «Новый альянс»
21.Политика «исторического компромисса», предложенная в 1975 г. Компартией Италии,
предполагала:
а) создание экономического сообщества Европы
б) общую борьбу с мафией
в) единство действий коммунистов, социалистов, католиков в борьбе за демократию
г) возрождение монархии
22.Победившую в 1994 г. на парламентских выборах партию «Вперед Италия!» («Форца Италия!»
возглавлял:
а) А. Моро
б) С, Берлускони
в) М. Монти
г) М. Ренци
23.На выборах 1996 и 2006 гг. в Италии побеждал блок левых партий «Олива» во главе с:
а) А. Моро
б) М. Монти
в) М. Ренци
г) Р. Проди
24.Установите последовательность событий в истории стран Центральной и Юго-Восточной
Европы:
а) роспуск Организации Варшавского договора
б) объединение Германии
в) вступление Польши в НАТО
г) вступление Чехии в Европейский Союз
25.А. Дубчек и его сторонники в Компартии Чехословакии в 1968 г. попытались:
а) эволюционным путем перейти к «социализму с человеческим лицом»
б )сохранить монополию компартии на власть
в) ужесточить командно-административную систему управления
г) ликвидировать многопартийность
26.Установите последовательность событий:
а) создание Организации Варшавского договора
б) «пражская весна»
в) создание в Польше независимого профсоюза «Солидарность»
г) «будапештская осень»
27.Из всех стран социалистического лагеря не приняла советскую модель социализма:

а) Польша
б) Югославия
в) Болгария
г) ГДР
28.Скандинавская страна, которая отказалась вступить в Европейский Союз – это:
а) Норвегия
б) Финляндия
в) Швеция
г) Дания
29.Правящие консервативные партии в странах Запада на рубеже 1970-1980-х гг. стремились:
а) усилить государственное регулирование экономики
б) уменьшить расходы на социальные нужды
в) провести масштабную национализацию
г) повысить налоги
30.Разработка Стратегической оборонной инициативы (СОИ) осуществлялась в США в период
президентства:
а) Д. Эйзенхауэра
б) Дж. Кеннеди
в) Р. Никсона
г) Р. Рейгана
31.Договор ФРГ с Чехословакией, подписанный в 1972 г., предусматривал:
а) переселение судетских немцев из Чехословакии в ФРГ
б) передачу Судетской области ФРГ
в) признание недействительным Мюнхенского соглашения 1938 г.
г) создание военно-политического союза между странами
32.Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было проведено в Хельсинки в:
а) 1970 г.
б) 1972 г.
в) 1975 г.
г) 1979 г.
33.В 1995 г. членами Европейского Союза стали:
а) Дания и Финляндия
б) Швеция и Финляндия
в) Швеция и Норвегия
г) Финляндия и Норвегия
34.Установите последовательность событий:
а) провозглашение Хорватией и Словенией независимости
б) операция НАТО в Югославией
в) Дейтонской мирное соглашение
г) создание Союзной Республики Югославия
35.В связи с массовыми народными волнениями в декабре 1981 г. было введено военное положение
в:
а) Румынии
б) Чехословакии
в) Польше
г) ГДР
36.На президентских выборах 1990 г. в Польше победу одержал:
а) А. Квасьневский
б) Л. Валенса
в) В. Ярузельский
г) Л. Качиньский
37.Единственной страной, где смена политического режима произошла с применением
вооруженной силы, была:
а) Болгария
б) Румыния
в) Польша
г) Венгрия
38.В 1999 г.:
а) Польша, Чехия и Венгрии были приняты в НАТО
б) Черногория вышла из состава Союзной Республики Югославии
в) Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию
г) Польша, Чехия и Венгрия стали членами ЕС
39.Новые демократические режимы в странах Восточной Европы в первой половине 1990-х гг.:
а) сохранили государственную собственность в экономике
б) отказались от внешних
займов
в) ввели фиксированные цены на товары широкого потребления
г) провели приватизацию и
перестали регулировать цены
40.Установите последовательность событий:
а) подписание договора об объединении Германии
б) падение берлинской стены
в) раздел Чехословакии на Чехию и Словакию
г) вступление Польши, Чехии, Венгрии в ЕС
ЧАСТЬ В.
1.Компартии Италии, Испании, Франции в1970—е гг. пришли к выводу о возможности построения
социализма через демократию, а
не через диктатуру пролетариата. Такая теория построения социализма в Западной Европе стала
называться ....
2.Процесс бескровного демонтажа социалистических режимов в восточноевропейских странах в
конце 1980-х – начале 1990-х гг.

получил название «... революции».
3.Радикальные срочные меры по оздоровлению экономики, к которым прибегли власти
восточноевропейских государств в первой половине 1990-х гг., получили название «... терапия».
4.Характерными чертами ... общества являются перераспределение рабочей силы из
производственной сферы в сферу услуг и создание глобального информационного пространства.
5.... – это передача или продажа объектов государственной собственности частным лицам или
группе лиц.
6.Коренное качественное преобразование производительных сил, начавшееся в середине ХХ в.,
коренная перестройка технических основ материального производства на основе превращения
науки в ведущий фактор производства называется ....
7.Для культуры характерны определенные стандарты, ориентация на интересы массового
потребителя, упрощенность и доступность.
8.Период в истории Франции, последующий за принятием в 1958 г. конституции, принято называть
... республикой.
9.В 1970-е гг. в Италии действовали левацкие террористические организации «Красные ...».
10.М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А. Камю были представителями философии ....

Контрольная работа №6
США И СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI В.
1.В начале 1950-х гг.:
а) в странах Запада начался перевод экономики на мирные рельсы
б) в США началась научно-техническая революция
в) началось осуществление плана помощи США Европе
г) были созданы два немецких государства
2.Обладателями ядерного оружия в первые три послевоенных года были (-а):
а) Англия
б) США
в) Франция
г) СССР
3.Политика «справедливого курса» проводилась в послевоенные годы в:
а) Великобритании
б) Франции
в) Италии
г) США
4.Установите последовательность событий:
а) победа Г. Трумэна на президентских выборах в США
б) начало действия «доктрины
Трумэна»
в) выступление У. Черчилля в Фултоне
г) упразднение комиссии Дж.
Маккарти
5.Установите последовательность событий:
а) победа Д. Эйзенхауэра на президентских выборах в США
б) начало действия «плана
Маршалла»
в) создание военно-политического блока НАТО
г) окончание войны в Корее
6. Война в Корее была прекращена в годы президентств:
а) Ф. Рузвельта
б) Г, Трумэна
в) Д. Эйзенхауэра
г) Дж. Кеннеди
7.Установите соответствие политических программ и их авторов:
1) «массированного возмездия»
а) Л. Джонсон
2) «новых рубежей»
б) Дж. Кеннеди
3) «великого общества»
в) Д. Эйзенхауэр
4) «новая экономическая политика»
г) Р. Никсон
8.Политика «новых рубежей», принятая демократической администрацией в США,
предусматривала:
а) сокращение социальных расходов с целью стабилизации бюджета
б) дальнейшую либерализацию экономики
в) развитие социально ориентированной рыночной экономики
г) значительные льготы крупному бизнесу
9.В 1960-е гг. в США:
а) начался энергетический кризис, затронувший все страны Запада
б) было создано «государство благосостояния»

в) была искоренена политика и практика расовой дискриминации
г) начался второй этап НТР
10. «Новой экономической политикой» Р. Никсона предусматривалось:
а) увеличение затрат на развитие образования и здравоохранения
б) повышение пособий по безработице
в) оказание государственной помощи фермерам
г) сокращение ряда социальных программ
11.Консервативные партии, пришедшие к власти в ряде стран Запала в начале 1980-х гг.,
стремились:
а) обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса
б) увеличить расходы на социальные нужды
в) провести национализацию социально важных объектов
г) усилить государственное регулирование экономики
12.Укажите две особенности неоконсервативной модели экономического развития США,
предложенной Р. Рейганом:
а) уменьшение государственного вмешательства в экономику
б) увеличение социальных расходов
в) снижение налогов на прибыль фирм и доходы населения
г) общее увеличение налогов
13.Установите последовательность событий в истории США:
а) операция в Ираке «Буря в пустыне»
б) свержение войсками США режима С. Хусейна в Ираке
в) террористическая атака исламистов на США
г) победа на президентских выборах Б. Клинтона
14.Проводимые в западных зонах оккупации Германии в 1948-1949 гг. мероприятия
способствовали:
а) созданию крупного государственного сектора в экономике
б) развитию рыночной
экономики
в) полной стабилизации кредитно-финансовой системы
г) введению государственного
контроля над ценами
15.Конституция Федеративной Республики Германии была принята в:
а) 1946 г.
б) 1947 г.
в) 1948 г.
г) 1949 г.
16.Главной причиной германского «экономического чуда» в 1950-е гг. была (-о):
а) резкий рост капиталовложений в производство
б) выход из военной
организации НАТО
в) соперничество с Англией и Францией за лидерство в Европе
г) сотрудничество со
странами «восточного блока»
17.Установите последовательность событий:
а) победа блока ХДС/ХСС на первых выборах в бундестаг в ФРГ
б) первый Берлинский кризис
в) второй Берлинский кризис
г) вступление ФРГ в НАТО
18.Вариант экономического развития ФРГ в 1950-е гг. получил название:
а) социальная рыночная экономика
б) новая экономическая политика
в) программа «большого скачка»
г) программа возрождения
19. «Новая восточная политика» связана с именем канцлера ФРГ:
а) К. Аденауэра
б) К. Киссинджера
в) В. Брандта
г) Г. Шмидта
20.В 1969 г. к власти в ФРГ пришло правительство «малой коалиции» в составе:
а) СДПГ- Св.ДП
б) ХДС/ХСС
в) ХДС/ХСС- Св.ДП
г) ХДС/ХСС- «зеленые»
21.Главный итог «новой восточной политики», проводимой правительством В. Брандта - это:
а) установление дипломатических отношений между ФРГ и СССР
б) вывод советских войск из ГДР
в) признание нерушимости послевоенных границ в Европе
г) решение об объединении двух Германий
22.По время объединения Германии федеральным канцлером был:
а) Г. Шмидт
б) Г. Коль
в) Г. Шредер
г) А. Меркель
23.После досрочных выборов в бундестаг в ФРГ в 2005 г. сформировано правительство:

а) СДПГ- «зеленые»
б) ХДС/ХСС- Св.ДП
в) «большой коалиции» (ХДС/ХСС- СДПГ)
г) ХДС/ХСС – «зеленые»
24.Укажите события, которые произошли в 1960-е гг.:
а) Карибский кризис
б) убийство М. Л. Кинга в США
в) вступление США в войну во
Вьетнаме
г) «Уотергейтское дело»
д) создание Организации
Варшавского договора
е) падение Берлинской стены
25.В соответствии с Конституцией 1949 г. в ФРГ:
а) устанавливается однопалатный парламент
б) канцлер избирается бундестагом
в) бундестаг назначается правительствами земель
г) канцлер избирается всеобщим
голосованием
26.Укажите две особенности политики правительства лейбористов, победивших на выборах в
Великобритании в 1945 г.:
а) усиление роли государства в экономике и социальной жизни
б) сокращение государственного сектора экономики
в) национализация Английского банка и ряда отраслей экономики
г) снижение налогов и рост социальных расходов
27 Одной из причин невысокой эффективности британской экономики в послевоенный период
было:
а) наличие большого госсектора экономики, требовавшего финансовой поддержки со стороны
правительства
б) излишняя либерализация хозяйственных отношений в стране
в) крупная финансовая поддержка доминионов
г) огромные затраты на внедрение достижений НТР
28.Правительство консерваторов Великобритании во главе с У. Черчиллем в первой половине 1950х гг. осуществило:
а) национализацию ряда отраслей тяжелой промышленности
б) сокращение государственного сектора экономики
в) оказание финансовой помощи развивающимся странам
г) отмену принципа наследования в палате лордов
29 Проблема Ольстера (Северной Ирландии) в Великобритании стала следствием:
а) приостановления деятельности североирландского парламента
б) ущемления гражданских прав католического населения
в) введения в Северной Ирландии прямого правления Лондона
г) отказа предоставления Северной Ирландии автономии
30 Правительство Великобритании в 1956 г. начало войну против Египта с целью6
а) вернуть свое прежнее влияние в этой стране
б) передачи Синайского полуострова Израилю
в) предотвратить национализацию Суэцкого канала Египтом
г) поддержки Израили в его войне с арабскими странами
31 Попытка Великобритании выйти из энергетического и сырьевого кризиса в 1970-е гг.
заключалась в:
а) широком внедрении энергоемких технологий
б) увеличении поставок с Ближнего Востока
в) развитии добычи нефти в английском секторе Северного моря
г) развязывании войны в Ираке
32.На парламентских выборах 1979 г. в Великобритании победу одержала Консервативная партия
во главе с:
а) Э. Хитом
б) М. Тэтчер
в) Дж. Мейджором
г) Т. Блэром
33.Программа М, Тэтчер по выводу Великобритании из кризиса предусматривала:
а) поощрение малого и среднего бизнеса б) снижение налогов
в) сокращение расходов на социальные нужды
г) поддержку и защиту государственных предприятий
д) увеличение социальных расходов
1) верно а, б
2) верно а, б, в
3) верно б, в, г
4) верно а, г, д
34.Социально-экономическая политика правительства М. Тэтчер привела к:

а) увеличению численности рабочего класса
б) увеличению расходов на социальные нужды
в) быстрому развитию сельского хозяйства
г) увеличению численности собственников
35.Успех лейбористов на парламентских выборах в Великобритании в 1997 г. был обусловлен:
а) обещанием провести реформы по демократизации государственного строя
б) обострением Ольстерской проблемы
в) ростом численности рабочего класса, основного избирателя лейбористов
г) принятием программы создания общества, основанного на общественной собственности
36.В 2010 г. к власти в Великобритании пришла Консервативная партия в коалиции с либеральными
демократами. Премьер-министром стал:
а) Т. Блэр
б) Дж. Мэйджор
в) Г. Браун
г) Д. Кэмерон
37.В 1985 г.правительство М. Тэтчер в целях разрешения ольстерского кризиса:
а) отменило прямое правление Лондона
б) обратилось за помощью к НАТО
в) восстановило деятельность североирландского парламента
г) пошло на соглашение с Ирландской Республикой
38.Во временное правительство, созданное Ш. де Голлем в 1944 г. во Франции, входили:
а) Социалистическая партия и «новые левые»
б) политические силы движения Сопротивления
в) вишисты, радикалы и коммунисты
г) Объединение в поддержку республики
39.В 1954 г. Франция начала:
а) войну во Вьетнаме
б) подготовку новой Конституции
в) войну в Алжире
г) войну в Марокко
40.Франция вышла из военной организации НАТО при президенте:
а) Ф. Миттеране
б) Ш. де Голле
в) Н. Саркози
г) Ж. Шираке
41.В результате массовых выступлений населения в мае 1968 г. во Франции:
а) была проведена реформа системы самоуправления
б) президент страны ушел в отставку
в) к власти пришло правительство левых сил
г) начался глубокий общественнополитический кризис
42.Внешняя политика президента Франции Ф. Миттерана в начале 1990-х гг. способствовала:
а) возвращению Франции в военную организацию НАТО
б) возможности выхода страны из ЕЭС
в) ратификации Маастрихтского договора
г) урегулированию франко-советских отношений
43.Социально-экономическая политика президента Франции Ж. Ширака была направлена на:
а) освобождение социально-экономической жизни от чрезмерного контроля государства
б) сдерживание глобализации
в) усиление государственного вмешательства в сферу экономики
г) особую поддержку госсектора экономики
ЧАСТЬ В.
1.Перевод экономики, выполняющей большие военные заказы, на мирные рельсы называется ....
2.Политическая компания по массовой чистке государственного аппарата от «коммунистических
агентов» и «неблагонадежных лиц», начавшаяся в 1950 г. в США, получила название ....
3.Политика президента США Р. Рейгана по преодолению социально-экономического кризиса в
стране получила название ....
4.Узнайте личность. Президент США от республиканской партии, опираясь на неоконсервативную
экономическую модель, фактически вывел страну из затяжного кризиса. В начале первого
президентского срока назвал СССР «империей зла», но он же способствовал нормализации
американо-советских отношений во второй половине 1980-х гг.
5.Объединение Германии произошло в ... году.
6.Британский вариант неоконсервативной политики в социально-экономической сфере,
осуществляемый М. Тэтчер, называют ....
7.В 1982 г. из-за Фолклендских островов возник военный конфликт между Великобританией и ...

Контрольная работа №7
СССР. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
1.В конце 1940-х гг. в СССР началась компания по борьбе с идеологией:
а) либерализма
б) волюнтаризма
в) космополитизма
г) формализма
2.Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. в СССР:
а) закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию искусственно занижались
б) был установлен паритет закупочных цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию
в) снизились налоги и сборы с крестьян
г) увеличились индивидуальные крестьянские наделы
3.Для развития науки в СССР во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. было характерно:
а) ослабление идеологического контроля над наукой
б) развитие компьютерных технологий
в) объявление лженауками кибернетики, генетики
г) приоритетное развитие квантовой механики
4.Задачи восстановления народного хозяйства в послевоенном СССР были сформулированы в:
а) Продовольственной программе
б) решениях XIX съезда ВКП (б)
в) четвертом пятилетнем плане развития народного хозяйства
г) в плане пятой пятилетки
5.Определите две характерные особенности развития сельского хозяйства в конце 1950-х – начале
1960-х гг.
а) решение властей запретить крестьянам держать домашний скот
б) начало освоения целинных земель
в) массовые закупки зерна за границей
г) возобновление экспорта зерна
6.Внешнешнеполитическая доктрина в годы правления Н. С. Хрущева определялась политикой:
а) жесткого противостояния стран социализма и капитализма
б) экономического соперничества с Западом
в) мирного сосуществования двух общественно-политических систем
г) отказа от идеи мировой революции
7.В 1964 г. за публикацию «антисоветских» произведений было начато судебное преследование
писателей (-ля):
а) Б. Пастернака
б) А. Синявского и Ю. Даниэля
в) В. Дудинцева и Д. Гранина
г) А. Солженицына
8.В годы правления Н. Хрущева в СССР:
а) началось осуществление первой в стране программы массового строительства жилья
б) осуществлялся постепенный переход к многопартийной политической системе
в) активизировалась борьба против религии и церкви
г) начался период «застоя»
1) а, б
2) б, в
3) а, в
4) в, г
9.Относительная демократизация советского общества после ХХ съезда КПСС проявилась в:
а) приоритете прав и свобод личности над интересами государства
б) отказе от контроля за творческими союзами
в) восстановлении прав народов, подвергшихся депортации
г) отказе от однопартийной системы
10.Экономическая реформа 1965 г. в СССР предусматривала:
а) разрешение частной собственности на средства производства
б) введение семейного подряда как вида деятельности
в) запрет на ведение личного подсобного хозяйства
г) введение элементов рыночной экономики
11.Определите два верных варианта, относящиеся к событиям в СССР в 1960-е гг.:
а) зарождение диссидентского движения
б) принятие Конституции «развитого социализма»
в) полет в космос первой женщины в мире – В Терешковой
г) осуществление семилетнего плана развития экономики
12.Концепция «развитого социализма» оформилась в период правления:
а) Н. Хрущева
б) Л. Брежнева
в) Ю. Андропова
г) К. Черненко

13.Установите соответствие:
1) 1970 г.
а) подписание в США советско-американского договора о
предотвращении ядерной войны
2) 1972 г.
б)подписание договора между СССР и ФРГ о признании
принципа нерушимости границ в Европе
3) 1973 г.
в) первый в истории советско-американских отношений визит
президента США Р. Никсона в СССР
4) 1982 г.
г) приход к власти в СССР Ю. Андропова
14.Установите последовательность событий:
а) советско-китайский вооруженный конфликт на острове Даманском
б) вторжение советских войск в Чехословакию
в) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
г) вывод советских войск из Афганистана
15.Относительная стабильность советской экономики в 1970-е гг. поддерживалась благодаря:
а) крупным иностранным инвестициям
б) внедрению инновационных технологий
в) экспорту товаров массового потребления
г) торговле нефтью и нефтепродуктами
16.Главной причиной неэффективности реформы сельского хозяйства под названием
Продовольственная программа было (-а):
а) отсутствие материальной заинтересованности крестьян в результатах своего труда
б) введение фермерских хозяйств
в) отмена гарантированной оплаты труда колхозников
г) мелиорация заболоченных земель
17.Новое политическое мышление в годы перестройки в СССР предусматривало:
а) признание приоритетности общечеловеческих ценностей
б) отказ от ядерных вооружений
в) перенос гонки вооружений в космос
г) отказ от сотрудничества с НАТО
18.Курс на обновление социализма – перестройку был официально объявлен М. Горбачевым на
пленуме ЦК КПСС в:
а) 1984 г.
б) 1985 г
в) 1986 г.
г) 1988 г.
.19.Определите две характерные черты общественно-политической жизни в СССР в годы
перестройки:
а) отмена 6-й статьи Конституции СССР
б) сохранение старой политической системы
в) усиление партийного контроля за деятельностью госорганов
г) введение президентской формы правления
20.Установите соответствие::
1) 1985 г.
а) XIX Всесоюзная партийная конференция
2) 1988 г.
б) роспуск СЭВ и ОВД
3) 1989 г.
в) I съезд народных депутатов СССР
4) 1991 г.
г) XXVII съезд КПСС, закрепивший курс на перестройку
21.В 1987 г. СССР и США подписали договор о (об):
а) ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ)
б) окончании «холодной войны»
в) ликвидации ракет малой и средней дальности
г) возможности мирного сосуществования двух систем
22.Установите соответствие:
1) 1971 г)
а) подписание СССР и США договора ОСВ-II
2) 1979г.
б) принятие Программы мира в СССР
3) 1982 г.
в) избрание В. Путина президентом России
4) 2012 г.
г) принятие Продовольственной программы в СССР
23.М. Горбачев стал президентом СССР в:
а) 1985 г
б) 1988 г.
в) 1990 г.
г) 1991 г.

24.Определите последовательность событий
а) путч консервативной части руководства страны – противников перестройки
б) референдум о сохранении СССР
в) денонсация договора 1922 г. об образовании СССР
г) отставка М. Горбачева
25.Определите верное утверждение:
а) в 1950 г. Совет народных комиссаров был преобразован в Совет Министров
б) на XIX съезде ВКП (б) было изменено название партии на КПСС
в) в 1948 г. СССР испытал ядерное оружие
г) в конце 1980-х гг. в СССР наблюдался экономический подъем
26.Установите соответствие между произведениями и их авторами:
1) кинофильм «Летят журавли»
а) А. Твардовский
2) кинофильм «Брестская крепость»
б) М. Калатозов
3) поэма «За далью – даль»
в) А. Котт
4) кинофильм «Утомленные солнцем»
г) Н. Михалков
27.Установите последовательность событий в истории Российской Федерации:
а) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР
б) добровольный уход в отставку президента Б. Ельцина
в) избрание президентом России В. Путина на второй срок
г) начало первой чеченской войны
28.Конституция Российской Федерации:
а) провозглашала Россию парламентской республикой
б) устанавливала президентско-парламентскую ресрублику
в) закрепляла государственную собственность на средства производства
г) запрещала деятельность левых партий
29.Для развития России после распада СССР был (-о) характерен (-но):
а) спад социальной напряженности в стране
б) переход к рыночной экономике
в) сохранение стабильности курса рубля
г) отказ от приватизации
30.Установите последовательность в истории России:
а) избрание Б. Ельцина президентом на первый срок
б) подписание Соглашения о Союзе Беларуси и России
в) избрание Д. Медведева президентом страны
г) принятие Конституции Российской Федерации
31.Определите верный вариант:
а) в 1999 г. в России начался финансово-экономический кризис
б) в 1997 г. Россия была принята в «большую семерку»
в) парламент России называется Государственной Думой
г) в 1997 г. началась вторая чеченская война
32.Установите соответствие:
1) Н. Хрущев
а) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе
2) Л. Брежнев
б) принятие Программы построения коммунизма
3) В. Путин
в) создание Таможенного союза
4).Д. Медведев
г) подписание Договора о союзе Беларуси и России
33.Установите соответствие между произведениями и их авторами:
1) роман «Не хлебом единым»
а) Д. Гранин
2) роман «Собственное мнение»
б) А. Твардовский
3) поэма «Василий Теркин»
в) В. Дудинцев
4) роман «Семь дней недели»
г) С. Кирсанов
34.Установите соответствие:
1) Е. Евтушенко
а) театральный режиссер
2) А. Тарковский
б) композитор
3) Д. Шостакович
в) поэт
4) Ю. Любимов
г) кинорежисер

35.С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Мурадели, Г. Свиридов, Е. Тикоцкий принадлежали к виду
искусства:
а) театральному
б) музыкальному
в) киног) литературному
ЧАСТЬ В.
1.Мировоззрение «мирового гражданства», ставящее общечеловеческие интересы и ценности выше
интересов отдельной нации, получило название ....
2.Период 1956-1964 гг. в истории СССР получил название хрущевской ....
3.Военно-политический союз европейских социалистических стран при ведущей роли СССР, был
создан в 1955 г.и назывался....
4.Инициатором экономической реформы 1965 г. был Председатель Совета Министров СССР ....
5.Принятие деклараций о независимости Верховными Советами союзных республик стало началом
«парада ...».
6.Попытка М. Горбачева спасти СССР путем заключения нового Союзного договора получила
название «Ново-Огарёвский ...».
7.Узнайте личность – советский ученый-физик, работал над созданием термоядерного оружия, один
из лидеров правозащитного движения, резко осудил советское вторжение в Афганистан, критиковал
КПСС и советский строй. Лауреат Нобелевской премии.
8.... – это стиль руководства для которого характерны произвольные решения, не учитывающие
объективные условия и научно обоснованные рекомендации.
9.Политика открытости деятельности государственных учреждений и свободы информации,
основной компонент политики перестройки в СССР получила название ....
10.На ... съезде КПСС Н. Хрущев выступил с докладом, разоблачавшем культ личности Сталина.

Контрольная работа №8
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ. ОБЩИЙ 2016
1.В начале ХХ в. Российская империя входила в состав военно-политического блока под названием ...
2. «Пивной путч» в городе ...в 1923 г. был попыткой захвата власти:
а) монархистами
б) анархистами
в) членами союза «Спартак» г) национал-социалистами
3.Рейнский гарантийный пакт был подписан в:
а) Брюсселе в 1922 г.
б) Париже в 1924 г. в) Локарно в 1925 г.
г) Женеве в 1928 г.
4.Латеранские соглашения 1929 г.– это:
а) предусматривали план финансовой помощи Германии
б) подтверждали положения Рейнского гарантийного пакта
в) означали признание Италией государства Ватикан
г) означали начало процесса разоружения
5.Германия была принята в Лигу наций в: а) 1924 г. б) 1926 г.
в) 1927 г
г) 1930 г.
6.Нюрнбергские законы, в том числе закон о защите немецкой крови и немецкой чести, были
приняты в Германии в: а) 1933 г.
б) 1934 г.
в) 1935 г.
г) 1938 г.
7.Политика «нового курса» Ф. Рузвельта предусматривала:
а) установление государственного контроля за банковскими операциями
б) отказ от девальвации - снижения курса доллара
в) отказ от принятия мер по улучшению положения трудящихся
г) отказ от элементов планирования экономики
8.Установите последовательность событий:
а) подписание договора о взаимной помощи между СССР и Францией
б) заключение «Стального пакта»
в) установление дипломатических отношений между СССР и США
г) убийство канцлера Австрии Э. Дольфуса
9.Установите соответствие:
А) Е. Левине
1) немецкий социал-демократ, один из лидеров Рабочего
социалистического интернационала

Б) Л. Блюм
2) лидер КПГ, возглавивший в 1923 г. восстание рабочих в
Гамбурге
В) Э. Тельман
3) лидер Социалистической партии Франции, глава первого
правительства Народного фронта
Г) К. Каутский
4) немецкий коммунист, глава правительства Баварской
советской республики
Д) Г. Димитров
5) член Исполкома Коминтерна, участник Лейпцигского процесса
10.Временное правительство в России делило власть с Петроградским Советом рабочих и
солдатских депутатов до:
а) июня 1917 г.
б) июля 1917 г.
в) августа 1917 г.
г) октября 1917 г.
11.В условиях внешней угрозы и политической нестабильности в 1920-е гг. в странах Восточной
Европы наблюдалась тенденция к
а) установлению сильной власти, способной обеспечить порядок
б) созданию правительств Народного фронта
в) объединению левых и центристских политических сил
г) созданию автономий с широкими полномочиями
12.В 1920-е гг. с целью предотвращения войны западные страны:
а) подписали ряд договоров о взаимопомощи с США
б) заключили ряд соглашений с СССР
в) создали систему коллективной безопасности
г) подписали пакт Бриана-Келлога
13.Установите последовательность событий в истории России:
а) открытие II Всероссийского съезда Советов
б) начало работы Учредительного собрания
в) окончание гражданской войны на Дальнем Востоке
г) разгром армии Колчака
14.Укажите верное утверждение:
а) сплошную коллективизацию сельского хозяйства в СССР планировалось завершить к концу
второй пятилетки
б) в 1920-е гг. СССР утвердилась рыночная экономическая система
в) стахановское движение началось в 1930 г.
г) Советско-польская война 1920-1921 гг. окончилась поражением Красной Армии
15.На III Всероссийском съезде Советов (январь 1918 г.) была принята (-о):
а) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
б) Конституция СССР
в) решение об учреждении в стране многопартийной системы
г)
решение
о
создании
правительства – СНК
16.В межвоенный период Э. Хемингуэй и Э. Ремарк представляли писателей так называемого
«.... поколения»
17.Переход к новой экономической политике декларировал Х съезд РКП(б) в марте ... года
18.Требованиями восставших в крепости ... матросов и солдат в ... году были:
а) ликвидация монополии большевиков на власть
б) отмена продразверстки
в) разрешение свободной торговли
19.Новая экономическая политика расценивалась большевиками как:
а) эффективный инструмент для построения социализма
б) вынужденная мера
в) возможность создания в короткие сроки мощной индустрии
г) возможность перехода к рыночной экономике
20.Узнайте личность. Советский политический и государственный деятель, главный идеолог нэпа.
В 1919-1929 гг. – член Исполкома Коминтерна. Противник сталинской политики форсированной
индустриализации и коллективизации. Член коллектива, подготовившего текст Конституции СССР
1936 г. Репрессирован в 1938 г.
21.В марте 1931 г.:
а) были приняты «кодексы честной конкуренции» в США
б) создано правительство Народного фронта в Испании
в) Испания была провозглашена республикой
г) в Германии произошло событие – «ночь длинных ножей»
22.Соглашение Германии с Великобританией, принятое в июне 1935 г.:
а) сохраняло статус Рейнской демилитаризованной зоны
б) позволяло Германии увеличить морской флот

в) снимало с Германии обязательство выплаты репараций
г) признавало право Германии на Рейнскую зону
23.Согласно агрессивному плану, изложенному Гитлером в 1937 г,.первой (-ми) жертвой (ми)
должна (-ы) была (-и) стать:
а) Польша
б) СССР
в) Франция
г) Австрия и Чехословакия
24.В марте 1939 г. Германия потребовала от Польши передать ей город ... и ликвидировать так
называемый «польский »
25.Советско-японский пакт о ненападении был подписан в: а) 1938 г. б) 1939 г. в) 1940 г. г) 1941 г.
26.В сентябре 1918 г. началась политика советской власти тотального уничтожения всех врагов
большевизма под названием...
27.Мюнхенское соглашение в сентябре 1938 г. от Франции подписал:
а) Л. Блюм
б) М. Торез
в) М. Кашен
г) Э. Даладье
28.На конференции по разоружению в Женеве в 1932 г.:
а) страны Европы подписали договор об отказе от тяжелых вооружений
б) был подтвержден принцип равенства флотов
в) Германия добилась признания принципа равенства в вооружениях
г) Германия отказалась соблюдать условия Версаля
29..Во второй половине 1930-х гг. нацистская Германия:
а) стала участником «оси Берлин - Рим – Токио»
б) объявила о выходе из Лиги Наций
в) добилась отмены репараций
в) запретила в стране все политические партии
30.Вариант преодоления мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. в США и Великобритании
назывался:
а) социал-реформистским б) неолиберальным в) тоталитарным
г) неоконсервативным
31.Курс на создание крупного машинного производства в промышленности в СССР,
провозглашенный в середине 1920-х гг.-это...
32.Летом 1917 г. партия большевиков в России взяла курс на:
а) реализацию идеи созыва Учредительного собрания б) установление большевистской диктатуры
в) завоевание большинства в Государственной думе г) вооруженное восстание
33.Демократ Т. Масарик был заочно избран президентом Чехословакии:
а) всенародным голосованием – референдумом
б) съездом Демократической партии
в) Национальным собранием
г) парламентом
34.Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. был вызван:
а) государственным вмешательством в экономику
б) ростом инфляции и безработицы
в) «отложенным» спросом населения
г) циклическим развитием экономики
35.В мае 1944 г. Красная Армия освободила:
а) Левобережную Украину
б) Восточную Беларусь
в) Румынию
г) Крым
36.Республика Индия была провозглашена в ... году.
37.Определите последовательность событий*
а) операция НАТО в Югославии б) начало гражданской войны в Югославии
в) Дейтонское соглашение
г) создание Союзной Республики Югославии
д) провозглашение независимости Черногории
38.В годы правления Л. Брежнева была принята концепция построения в СССР «... социализма».
39.В 1970 г. к власти в Чили пришел блок левых партий и организаций под названием:
а) Народное единство
б) Фаланга
в) Содружество
г) Герилья
40.Правительство Р. Ганди, которое пришло к власти в Индии в середине 1980-х гг. выдвинуло
программу:
а) дальнейшего ограничения капитала б) запуска в космос первого индийского спутника
в) ликвидации частной собственности г) внедрения новых технологий

