
І. ОБВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ  ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА  (ПОЛ-
НЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1 БАЛЛ) 
 
1. План «Дауэса» - это: 

а) план вывода США из кризиса 1929—1933 гг. 
б) план экономического закабаления стран Латинской Америки 
в) план оказания экономической помощи России во время голода 
г) план оказания финансовой  помощи Германии 
д) план перевода экономики США на производство мировой продукции после пер-
вой мировой войны 

2. Из всех стран ЦЮВЕ в межвоенный период демократический строй сохранился лишь в: 
а) Болгарии 
б) Венгрии 
в) Румынии 
г) Польше 
д) Чехословакии 

3. Рейнский гарантийный пакт был принят на: 
а) Локарнской конференции 
б) Лозаннской конференции 
в) Генуэзской конференции 
г) Версальской конференции 
д) Вашингтонской конференции 

4. Какая политическая сила в 1930-е гг. проводила политику «меньшего зла»? 
а) социал-демократия 
б) коммунисты 
в) либералы 
г) фашисты 
д) консерваторы 

5. Отметьте религию, которая не является религией классического образца: 
а) буддизм 
б) индуизм 
в) ислам 
г) конфуцианство 
д) синтоизм 

6. Основные принципы и цели Антигитлеровской коалиции были изложены в следующем 
документе: 

а) советско-английский договор 
б) советско-американское соглашение 
в) Атлантическая хартия 
г) Тройственный пакт 
д) закон о ленд-лизе 

7. Немецкими войсками в Северной Африке в годы Второй мировой войны командовал: 
а) Х. Гудерман 
б) Э. Манштейн 
в) Э. Роммель 
г) К. Рундштедт 
Б. Монтгомери 

8. Отметьте страну, которая не входит в состав «Азиатских тигров»: 
а) Тайвань 
б) Сингапур 
в) Гонконг 
г) Япония 
д) Южная Корея 



9. Переход в Англии к политике неоконсерватизма связан с премьер-министром: 
а) Э. Хитом 
б) Г. Макмилланом 
в) М. Тэтчер 
г) Д. Каллагэном 
д) Дж. Мейджэром 

10. Когда Индия добилась независимости? 
а) 1919 г. 
б) 1927 г. 
в) 1930 г. 
г) 1947 г. 
д) 1950 г. 

11. Декрет о ликвидации безграмотности был принят в: 
а) 1917 г. 
б) 1919 г. 
в) в 1921 г. 
г) в 1922 г. 
д) в 1930 г. 

12. Тактика создания единого рабочего фронта была разработана: 
а) 2-ым Интернационалом 
б) Профинтерном    
в) Коминтерном 
г) Рабочим Социалистическим Интернационалом 
д) Лигой Наций 

13. Отметьте  страну, которая не являлась участницей Мюнхенской конференции: 
а) Англия 
б) Германия 
в) Италия 
г) Франция 
д) Чехословакия 

14. «Движение 4 мая 1919 г.» в Китае было вызвано: 
а) окончанием первой мировой войны 
б) иностранной военной интервенцией в России 
в) образованием Компартии Китая 
г) решением Лиги Наций о вручении мандата на управление Шаньдунем Японии 
д) предъявлением Японией «21 требования» к Китаю 

15. Отметьте политического деятеля, который не был участником конференции в Потсдаме: 
а) И. В. Сталин 
б) У. Черчилль 
в) Ф. Рузвельт 
г) Г. Трумэн 
д) К. Эттли 

16. Вторая мировая война окончилась: 
а) 2 мая 1945 г. 
б) в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. 
в) 8 августа 1945 г. 
г) 15 августа 1945 г. 
д) 2 сентября 1945 г. 

17. «Новая восточная политика» - это: 
а) политика правящих кругов ФРГ по расширению жизненного пространства Герма-
нии на  востоке 
б) советская доктрина о поддержке коммунистических режимов в  Восточной Евро-
пе 



в) политика Англии по предоставлению  независимости азиатским колониям 
г) доктрина ФРГ о нормализации отношений с СССР и странами  Восточной Европы 
д) курс Китая на поддержку коммунистических режимов в Юго-Восточной Азии 

18. Отметьте страну, которая являлась членом германского блока, но в первой мировой 
войне выступила на стороне Антанты: 

а) Болгария 
б) Италия 
в) Румыния 
г) Турция 
д) Япония 

19. «Пивной путч» – это: 
а) попытка захвата власти нацистской партией в 1923 г. 
б) попытка захвата  власти КПГ в 1918 г. 
в) захват власти германской армией в годы МЭК 
г) введение в правительство Германии представителей пивных концернов в 1923 г. 
д) захват власти НСДАП в 1933 г. 

20. Аншлюс Австрии – это: 
а) расчленение ее на несколько  частей Германией и Италией 
б) захват страны Италией 
в) отделение от нее областей, населенных немцами, и передача их Германии 
г) насильственное присоединение ее к Германии 
д) присоединение ее к Германии после проведенного в стране референдума 

21. В какой стране Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период отсутство-
вало помещичье землевладение? 

а) Польша 
б) Чехословакия 
в) Королевство СХС 
г) Болгария 
д) Румыния 



22. Немецкий план по разгрому Франции предусматривал: 
а) прорыв «Линии Мажино» 
б) установление военно-морской и сухопутной блокады Франции 
в) нанесение основного удара через территорию нейтральной Бельгии 
г) нанесение основного удара через горы Арденны 
д) высадка крупного десанта на атлантическом побережье Франции 

23. Отметьте страну, которая не входила в «Общий рынок» в  момент его образования: 
а) Великобритания 
б) ФРГ 
в) Франция 
г) Италия 
д) Бельгия 

24. Двоевластие в России завершилось: 
а) в мае 1917 г. 
б) в июне 1917 г. 
в) в июле 1917 г. 
г) в августе 1917 г. 
д) в октябре 1917 г. 

25. Запуск первого искусственного спутника Земли произошел в: 
а) 1945 г. 
б) 1956 г. 
в) 1955 г. 
г) 1957 г. 
д) 1960 г. 

26. Первым премьер-министром независимой Индии был : 
а) ) М. Ганди 
б) Дж. Неру 
в) И. Ганди 
г) М. Десаи 
д) А.Б. Ваджпаи 

27. Первое Советское правительство – Совет Народных Комиссаров возглавил: 
а) И.В.Сталин 
б) В.И.Ленин 
в) Л.Д.Троцкий 
г) Л.Б.Каменев 

28. Назовите хронологические рамки Второй мировой войны: 
а) 1 сентября 1939 г. – 8 мая 1945 г. 
б) 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 
в) 1 сентября 1939 г. –  2 сентября 1945 г. 
г) 22 июня 1941 г. – 1 сентября 1945 г. 

29. 12 июня 1991 г. состоялись выборы Президента Российской Федерации. Большинство 
голосов получил: 

а) А.М.Тулеев 
б) Н.И.Рыжков 
в) В.В.Жириновский 
г) Б.Н.Ельцин 

30. Отметьте страну Востока, которая к началу ХХ в. вошла в группу промышленно раз-
витых стран мира: 

а) Китай 
б) Египет 
в) Япония 
г) Индия 



д) Индонезия 
31. Ноябрьская  революция в Германии началась с: 

а) подписания Компьенского перемирия 
б) отречения кайзера от престола 
в) восстания  военных моряков 
г) провозглашения республики 
д) создания СНУ 

32. Главой первого правительства Народного фронта во Франции стал: 
а) М. Торез 
б) Л. Блюм 
в) Э. Эррио 
г) Р. Пуанкаре 
д) А. Бриан 

33. Рейнский гарантийный пакт - это: 
а) статья Версальского договора, касающаяся демилитаризации Рейнской зоны 
б) соглашение между Германией и Австрией о контроле над Рейнской зоной 
в) гарантии неприкосновенности границ, данные Германии восточным соседям на 
конференции, проходившей в Рейнской зоне 
г) гарантии нерушимости границ между Германией, Францией и Бельгией, утвер-
жденные на Локкарнской конференции 
д) советско-французский договор о совместных действиях против Германии в 
случае нарушения ею демилитаризации Рейнской зоны 

34. Какая религия являлась государственной доктриной Японии в межвоенный период: 
а) буддизм 
б) индуизм 
в) ислам 
г) конфуцианство 
д) синтоизм 

35. «Странная война» – это: 
а) война  между странами, состоящими в одном военно-политическом блоке 
б) образное название позиционной войны 
в) отсутствие военных действий между  странами, юридически находящимися в 
состоянии войны 
г) период Второй Мировой Войны, характеризующийся отсутствием военных 
действий между Англией, Францией и Германией, несмотря на объявление войны 

36. «План Маршалла» - это: 
а) план  по размещению вблизи границ СССР сети американских военных баз 
б) план американского генштаба о возможном нанесении ядерного удара по ос-
новным городам СССР 
в) план  по установлению американского господства в Юго-Восточной Азии 
г) план  по оказанию США экономической помощи странам Европы для послево-
енного восстановления экономики 
д) план по оказанию США экономической помощи странам Латинской Америки 

37. Февральская революция победила в России: 
а) 27 февраля 1917 г. 
б) 2 марта 1917 г. 
в) 2 апреля 1917 г. 
г) 4 июля 1917 г. 
д) 25 августа 1917 г. 

38. СНГ было создано в: 
а) марте 1990 г. 
б) марте 1990 г. 



в) марте 1991 г. 
г) августе 1991 г. 
д) декабре 1991 г. 
е) декабре 1990 г. 

39. В ноябре 1917 г.  Совнарком назначил начальником штаба Верховного главнокоман-
дующего вместо генерала Н.Н.Духонина: 

а) Л.Д.Троцкого 
б) М.В.Фрунзе 
в) Н.В.Крыленко 
г) С.М.Буденного 

40. Военно-стратегическая операция по освобождению Беларуси от немецких захватчиков 
называлась: 

а) «Тайфун» 
б) «Уран» 
в) «Багратион» 
г) «Цитадель» 

41. Военно-политический оборонительный союз – Организация Варшавского Договора 
был образован: 

а) в мае 1955 г. 
б) в июне 1953 г. 
в) в мае 1949 г. 
г) в мае 1946 г. 
д) в апреле 1952 г. 

42. Антанта окончательно оформилась в: 
а) 1882 г. 
б) 1894 г. 
в) 1904 г. 
г) 1907 г. 
д) 1911 г. 

43. Наиболее непримиримую позицию по отношению к Германии на Парижской мирной 
конференции занимала: 

а) Великобритания 
б) Франция 
в) Россия 
г) Япония 
д) Италия 

44. Путем референдума к Германии была присоединена: 
а) Восточная Пруссия 
б) Судетская область Чехословакии 
в) Чехия 
г) Моравия 
д) Саарская область 
е) Австрия 

45. Генуэзская конференция была созвана для урегулирования: 
а) финансовых претензий европейских стран к России 
б) пограничных вопросов Франции с Германией 
в) финансовых претензий европейских стран к Германии 
г) финансовых претензий США к европейским странам 
д) взаимоотношений Франции и Великобритании 

46. Своим основным идейным и политическим соперником в 1920-е гг. коммунисты счи-
тали: 

а) социал-демократию 



б) консерватизм 
в) марксизм 
г) троцкизм 
д) фашизм 

47. Перл-Харбор – это: 
а) английская военно-морская крепость, оказавшая упорное сопротивление япон-
ским войскам 
б) английская военно-морская база на Малайском полуострове 
в) бухта, где состоялось морское сражение, ставшее переломным моментом в 
войне на Тихом океане 
г) американская военно-морская база на Филиппинах, ставшая первым объектом 
японской агрессии на Тихом океане 
д) американская военно-морская база на Гавайях, ставшая первым объектом япон-
ской агрессии на Тихом океане 

48. В качестве конкурента «Общего рынка» было создано экономическое объединение ев-
ропейских стран: 

а) Западный союз 
б) Европейское объединение угля и стали 
в) Европейская ассоциация свободной торговли 
г) Западноевропейский союз 
д) Совет Европы 

49. Декрет о мире и Декрет о земле были приняты: 
а) на I съезде Советов 
б) на II съезде Советов 
в) на III съезде Советов 
г) решением СНК 
д) Учредительным собранием 

50. «Перестройка» в СССР началась в: 
а) 1975 г. 
б) 1978 г. 
в) 1980 г. 
г) 1983 г. 
д) 1985 г. 

51. «Курс Неру» предполагал: 
а) построение в Индии «общества социалистического образца» 
б) создание государственного сектора в экономике 
в) государственный контроль над промышленностью 
г) модернизацию традиционных секторов 
д) государственную поддержку крупных частных фирм 
е) развитие образования 
ж) отказ от участия в военно-политических блоках 

52. Продразверстка в Советской России была заменена продналогом в: 
а) 1922 г. 
б) 1921 г. 
в) 1924 г. 
г) 1928 г. 

53. СССР был образован в: 
а) октябре 1921 г. 
б) декабре 1922 г. 
в) октябре 1924 г. 
г) декабре 1928 г. 

54. Блок НАТО был образован в: 



а) апреле 1948 г. 
б) апреле 1949 г. 
в) мае 1946 г. 
г) апреле 1952 г. 

55. При  создании Лиги  наций в ее состав не вошли  следующие страны Антанты: 
а) США и Франция 
б) Италия и Япония 
в) Россия и Великобритания 
г) США и Россия 
д) Италия и США 
е) Россия и Япония 

56. Государство, по инициативе которого начались переговоры о создании «Восточного 
пакта» – это: 

а) Франция 
б) Великобритания 
в) СССР 
г) Чехословакия 
д) Польша 

57. Пакт Бриана-Келлога предусматривал: 
а) отказ от войны как средства политики 
б) политику нейтралитета по отношению к фашистской Германии 
в) отказ от тайных договоров как средства политики 
г) создание антифашистского блока 
д) создание тайного военного союза США и Франции 

58. Первый полёт человека в космос осуществил: 
а) Г. Геринг 
б) Н. Армстронг 
в) Ю. Гагарин 
г) П.Н. Краснов 
д) А.И. Деникин 

59. Карибский кризис – это: 
а) конфликт между США и Кубой, вызванный приходом к власти правительства 
Ф. Кастро 
б) вооруженный конфликт на Кубе между сторонниками Ф. Кастро и сторонника-
ми генерала Ф. Батиста 
в) конфликт СССР и США из-за торгово-экономической блокады Кубы со сторо-
ны США 
г) конфликт СССР и США из-за размещения на Кубе советских ядерных ракет 
д) кризис коммунистического  режима Ф. Кастро в 80-е гг. 

60. Первая Конституция СССР была принята в: 
а) 1917 г. 
б) 1918 г. 
в) 1922 г. 
г) 1924 г. 
д) 1936 г. 
е) в 1937 г. 

61. Первая пятилетка в СССР была в: 
а) 1921–1925 гг. 
б) 1928–1932 гг. 
в) 1926–1930 гг. 
г) 1933-1937 гг. 
д) 1937–1941 гг. 



62. Ряд реформ, проведенных 32-м президентом США, получил название: 
а) «новый курс» 
б) «длинный доллар» 
в) «большая дубинка» 
г) «острый нож» 

63. Выполняя «программу 10 пунктов», правительство И. Ганди: 
а) национализировало 14 крупнейших частных банков 
б) конфисковало у помещиков 1 млн. га земли 
в) национализировало оптовую торговлю 
г) установило госконтроль над торговлей зерном 
д) ликвидировало привилегии бывших князей 
е) допустило иностранный капитал в экономику страны 
ж) увеличило экспорт нефти 

64. Укажите  государственных деятелей, возглавлявших делегации Великобритании, 
Франции, США на Парижской мирной конференции: 

а) Т. Рузвельт 
б) Ж. Клемансо 
в) Н. Чемберлен 
г) Р. Пуанкаре 
д) В. Вильсон 
е) А. Бриан 
ж) Д. Ллойд-Джордж 
з) У.Черчилль 

65. Внутренняя политика Советского правительства с лета 1918 г. до начала 1921 г. полу-
чила название: 

а) «военный коммунизм» 
б) нэп 
в) «новый курс» 
г) «новый социализм» 

66. В 1985 г. к власти в СССР пришло новое руководство во главе с: 
а) Б.Н. Ельциным 
б) К.У. Черненко 
в) М.С. Горбачевым 
г) Л. И.Брежневым 

67. Кто командовал высадкой англо-американских войск в Нормандии? 
а) Ш. Де Голль 
б) Б. Монтгомери 
в) Д. Эйзенхауэр 
г) Т. Александер 
д) Х. Гудерман 

68. В рамках политики национального примирения режим Наджибулы: 
а) принял новую конституцию 
б) переименовал страну в Исламскую республику Афганистан 
в) разрешил создание политических партий 
г) потребовал вывода советских войск из Афганистана 

69. После смерти В.И.Ленина Председателем Совнаркома стал: 
а) И.В.Сталин 
б) А.И.Рыков 
в) М.И.Калинин 
г) Н.И.Бухарин 

70. Компьенское перемирие было заключено: 
а) 28 сентября 1918 г. 



б) 30 октября 1918 г. 
в) 3 ноября 1918 г. 
г) 11 ноября 1918 г. 
д) 19 ноября 1918 г. 

71. «Доктрина Трумэна» предусматривала: 
а) предоставление экономической помощи Греции и Турции 
б) предоставление экономической помощи странам Западной Европы 
в) создание НАТО 
г) вмешательство США в войну в Корее 
д) подготовку ядерной войны с СССР 

72. Политика Англии и Франции в 1930 – е гг. в отношении Германии и Италии получила 
название: 

а) политика невмешательства 
б) политика умиротворения 
в) политика нейтралитета 
г) политика конфронтации 

73. Народный фронт в Европе 1930-х гг. – это: 
а) добровольческие военизированные формирования граждан 
б) широкая коалиция общественно-политических сил, ведущих антивоенную, ан-
тифашистскую борьбу и борьбу за улучшение условий жизни  трудящихся 
в) международная общественно-политическая организация, основной задачей ко-
торой была поддержка внешнеполитических инициатив Советского Союза 
г) объединение коммунистической и социалистической партии, образованное с 
целью вооруженного захвата власти 
д) общеевропейская конфедерация профсоюзов 

74. Отметьте  страну, которая не принимала участия в интервенции в Турции: 
а) Англия 
б) Франция 
в) Италия 
г) Болгария 
д) Греция 

75. Батальоны фольксштурма – это: 
а) юношеская фашистская организация 
б) отряды СС 
в) авиационные штурмовые отряды 
г) народное ополчение 
д) отряды СД 

76. Совет экономической взаимопомощи был образован в: 
а) 1945 г. 
б) 1946 г. 
в) 1949 г. 
г) 1950 г. 
д) 1951 г. 
е) в 1953 г. 

77. «Доктрина Трумена» подразумевала выделение средств для экстренной помощи: 
а) Греции и Турции 
б) Японии и Германии 
в) странам Центральной и Восточной Европы 
г) Великобритании и Франции 

78. Концепция «развитого социализма» была сформулирована в период руководства 
КПСС и страной: 

а) И.В. Сталина 



б) Н.С. Хрущева 
в) Ю.В. Андропова 
г) Л.И. Брежнева 
д) М.С. Горбачева 
е) К.У. Черненко 

79. Создателем Добровольческой армии стал: 
а) М.В. Алексеев 
б) А.И. Деникин 
в) А.В. Колчак 
г) В.И. Чапаев 
д) П.Н. Краснов 

80. Самый тяжелый в истории мировой экономический кризис – это: 
а) 1927 – 1935 гг. 
б) 1926- 1931 гг. 
в) 1929 – 1933 гг. 
г) 1928 – 1936 гг. 
д) 1939 – 1943 гг. 
е) 1936 – 1941 гг. 

81. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. наиболее сильно поразил следующие 
страны: 

а) Германию и Италию 
б) США и Францию 
в) Великобританию и Швецию 
г) СССР и Японию 
д) США и Германию 

82. Делегацию Великобритании на Парижской мирной конференции возглавлял: 
а) Т. Рузвельт 
б) Н. Чемберлен 
в) В. Вильсон 
г) Д. Ллойд-Джордж 
д) У. Черчилль 

83. III Коммунистический Интернационал был создан в: 
а) 1917 г. 
б) 1918 г. 
в) 1919 г. 
г) 1920 г. 
д) 1921 г. 
е) 1922 г. 

84. «Меморандум» Танака – это: 
а) программа выхода из финансового кризиса 1927 г. 
б) программа выхода из аграрного кризиса 1928 г. 
в) программа завоевания Японией мирового господства 
г) программа милитаризации экономики 
д) программа установления военной диктатуры в Японии 

85. Операцией «Оверлорд» командовал: 
а) У. Черчилль 
б) Ф. Рузвельт 
в) Д. Эйзенхауэр 
г) Л. Бек 
д) К. Штауффенберг 

86. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» был сделан на: 
а) XIX съезде КПСС 



б) ХХ съезде КПСС 
в) XXI съезде КПСС 
г) XXII съезде КПСС 
д) XXIII съезде КПСС 
е) XXIV съезде КПСС 

87. Стахановское движение стало распространяться в СССР с: 
а) 1921 г. 
б) 1922 г. 
в) 1925 г. 
г) 1929 г. 
д) 1935 г. 

88. План «Оверлорд» - это: 
а) немецкий план разгрома Великобритании 
б) немецкий план битвы за Москву 
в) немецкий план наступления на Курской дуге 
г) десантная операция союзников в Нормандии 
д) план советского командования уничтожения немецкой группировки под Ста-
линградом 

89. Штаб-квартира Лиги Наций находилась в: 
а) Париже 
б) Женеве 
в) Брюсселе 
г) Берне 
д) Амстердаме 

90. Фашисты пришли к власти в Германии: 
а) 17 января 1933 г. 
б) 30 января 1933 г. 
в) 2 февраля 1933 г. 
г) 15 марта 1933 г. 
д) 21 августа 1933 г. 

91. Антигитлеровская коалиция – это (отметьте наиболее точное определение): 
а) военно-политический союз государств и народов, боровшихся в период ВМВ 
против Германии и ее союзников 
б) военно-политический союз СССР, Англии и США, сложившийся в период 
ВМВ 
в) государства, подписавшие Атлантическую хартию 
г) государства, подписавшие Декларацию Объединенных Наций 

 
II. СООТНЕСИТЕ: 
термины и определения: 
1) 
1. гражданская война А. вооруженное вмешательство в дела другого государства 

2. 
репарации 

Б. 
вооруженная форма политической борьбы между различ-
ными классами и политическими группировками внутри 
одного государства 

3. 
интервенция 

В. 
возмещение побежденным государством ущерба, причи-
ненного государству, которое подверглось нападению 

4. 
аннексия 

Г. 
насильственное присоединение страны или части ее к дру-
гой стране 

5. 
контрибуция 

Д. 
платежи, налагаемые на побежденную в  войне сторону, 
принудительные денежные сборы с оккупированной тер-
ритории 



1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
2) 

1. 
автономия 

А. 
форма государственного устройства, при которой управле-
ние осуществляется центральной властью 

2. 
конфедерация 

Б. 
форма государственного устройства, при которой входящие 
в состав государства образования обладают ограниченной 
юридической и политической самостоятельностью 

3. 
федерация 

В. 
союз государств, которые сохраняют независимое суще-
ствование и объединяются только для координации некото-
рых действий 

4. 
унитаризм 

Г. 
процесс повышения роли городов в жизни общества, рост 
численности горожан в сравнении с сельскими жителями 

5. 
урбанизация 

Д. 
право самостоятельного осуществления государственной 
власти или управления, предоставленное какой-либо  части 
государства 

1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
4) 

1. 
национализация 

А.
объединение людей и орудий труда для организации 
совместного производства продукции 

2. демилитаризация Б. сокращение или увольнение военнослужащих 

3. 
демобилизация 

В.
меры, которые запрещают сохранять старые или   со-
здавать новые виды вооружений и содержать воору-
женные силы 

4. 
кооперация 

Г. 
передача собственности из частных рук в руки госу-
дарства 

5. 
компромисс 

Д.
соглашение на основе взаимных уступок без урона для 
коренных интересов обеих сторон 

1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
5) 

1. 
инфляция 

А.
процесс создания крупного машинного производства в 
промышленности и других отраслях хозяйства 

2. 

аренда 

Б. 

система заготовок сельскохозяйственных продуктов,  
согласно которой крестьяне были обязаны сдавать 
государству по твердым ценам излишки сельхозпро-
дуктов 

3. 
продразверстка 

В.
политика объединения мелких сельских хозяйств в 
крупные коллективные хозяйства (колхозы) 

4. 
индустриализация 

Г. 
обесценивание бумажных денег в результате чрезмер-
ного их выпуска, когда количество денег превышает 
количество  товаров, которые можно на них купить 

5. 
коллективизация 

Д.
найм или передача имущества, земли какому-либо 
собственнику во временное пользование за плату 

1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
страну и политического деятеля конца ХIХ-начала ХХ в.: 
6) 
1. США А. Б. Бюлов 
2. Англия Б. С. Витте 



3. Франция В. Д. Ллойд Джордж 
4. Германия Г. Ж. Клемансо 
5. Россия Д. В. Вильсон 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
год и событие: 
7) 
1. 1914 А. Компьенское перемирие 
2. 1915 Б. сражение под Верденом 
3. 1916 В. вступление в первую мировую войну США 
4. 1917 Г. вступление в первую мировую войну Сербии 
5. 1918 Д. вступление в первую мировую войну Италии 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
событие и время: 
8) 
1. война с Польшей А. 3 сентября 1939 г. – весна 1940 г. 
2. «странная война» Б. 9 апреля – 10июня 1940 г. 
3. разгром Франции В. 1 сентября – 2 октября 1939 г. 
4. советско-финляндская война Г. 10 мая – 22 июня 1940 г. 
5. разгром Дании и Норвегии Д. 30 ноября 1939 – 12 марта 1940 г. 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
понятие и страну: 
9) 
1. народный фронт А. Австрия 
2. политика «умиротворения» Б. США 
3. аншлюс В. Великобритания 
4. «новый курс» Г. Франция 
5. «санация» Д. Польша 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
ученого и открытие: 
10) 
1. А. Эйнштейн А. теория эволюции 
2. А. Флеминг Б. открытие электромагнитных волн 
3. З. Фрейд В. теория относительности 
4. Ч. Дарвин Г. изобретение пенициллина 
5. Г. Герц Д. психология 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
деятеля и событие: 
11)  
1. А. Петэн А. наступление под Эль-Аламейном 
2. Ф. Паулюс Б. операция «Оверлорд» 
3. П. Бадольо В. покушение на Гитлера 
4. Б. Монтгомери Г. капитуляция Италии 
5. Д. Эйзенхауэр Д. битва под Сталинградом 
6. Л. Бек Е. создание марионеточного правительства во Франции 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 



события и имена: 
12) 
1. Сухэ Батор А. создание компартии Германии 
2. Ю. Пилсудский Б. «поход на Рим» 
3. К. Либкнехт В. кампания гражданского неповиновения 
4. Б. Муссолини Г. восстановление независимости польского государства 
5. М.К. Ганди Д. революция в Монголии 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
годы и события: 
13)  
1. 1911 – 1913 гг. А. революция в Иране 

2. 
1905 – 1911 гг.  

Б. 
подъем национально-освободительного движения в 
Индии 

3. 1908 г. В. восстание ихэтуаней 
4. 1899 – 1900 гг. Г. младотурецкая революция 
5. 1905 – 1908 гг. Д. синьхайская революция 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
название общественно-политических организаций и страну: 
14) 
1. «Солидарность» А. Венгрия 
2. Союз демократических сил Б. Чехословакия 
3. Демократический форум В. Польша 
4. Гражданский форум Г. Болгария 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
политического деятеля и страну: 
15) 
1. Н. Чемберлен А. США 
2. Ф. Келлог Б. Франция 
3. А. Бриан В. Англия 
4. Г. Димитров Г. Чехословакия 
5. Т. Масарик Д. Болгария 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
понятии и страну: 
16) 
1. «движение 4 мая» А. Индонезия 
2. «рисовые бунты» Б. Индия 
3. мархаэнизм В. Япония 
4. «рабская конституция» Г. Турция 
5. Национальный обет Д. Китай 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
год и событие: 
17) 
1. 1925–1928 гг. А. мировой экономический кризис 
2. октябрь 1922 г. Б. нападение Германии на Польшу 
3. 1929–1933 гг. В. национальная революция в Китае          
4. 1 сентября 1939 г. Г. переворот Ю. Пилсудского 



5. май 1926 г. Д. приход фашистов к власти в Италии 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
 
III. УСТАНОВИТЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (КАЖДАЯ 
ИЗ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1 БАЛЛ) 
1) 
А. «Северный поход» 
Б. «движение 1 мая» 
В. создание компартии Китая 
Г. создание единого антиимпериалистического фронта в Китае 
Д. японская агрессия в Северно-Восточный Китай 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
2) 
А. установление режима Ю. Пилсудского в Польше 
Б. установление авторитарного режима Хорти в Венгрии 
В. установление авторитарного режима в Италии 
Г. установление диктатуры Чан Кайши в Китае 
Д. приход А. Гитлера к власти в Германии 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
3) 
А. выход Германии из Лиги Наций 
Б. начало мирового экономического кризиса 
В. приход Гитлера к власти 
Г. ввод германских войск в Рейнскую зону 
Д. принятие плана Юнга 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
4) 
А. победа народной революции на Кубе 
Б. приход к власти правительства С. Альенде в Чили 
В. ввод войск стран ОВД в Чехословакию 
Г. строительство Берлинской стены 
Д. вооруженное восстание в Венгрии 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
5) 
А. русско-японская война 
Б. балканские войны 
В. образование «Тройственного союза» 
Г. аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины 
Д. сараевское убийство 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
6) 
А. Суэцкий кризис 
Б. Провозглашение «гуамской доктрины» Р. Никсона 
В. Соглашение о прекращении войны США во Вьетнаме 
Г. Подписание Заключительного акта СБСЕ 



Д. Подписание Договора о нераспространении ядерного оружия 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
7) 
А. Кувейтский кризис 
Б. ввод советских войск в Афганистан 
В. начало войны между Ираном и Ираком 
Г. начало «культурной революции» в КНР 
Д. убийство Индиры Ганди 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
8) 
А. англо-франко-советские переговоры о коллективной безопасности 
Б. ввод германских войск в Рейнскую демилитаризованную зону 
В. советско-германский договор о дружбе и границе 
Г. начало второй мировой войны 
Д. выход Германии из Лиги Наций 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
9) 
А. оккупация Рура Францией и Бельгией 
Б. агрессия Японии в Северо-Восточный Китай 
В. подписание пакта Бриана-Келлога 
Г. вступление СССР в Лигу Наций 
Д. вступление Германии в Лигу Наций 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
10) 
А. включение Прибалтийских республик в состав СССР 
Б. исключение СССР из Лиги Наций 
В. вступление Красной Армии в Западную Беларусь и Западную 

Украину 
Г. начало советско-финляндской войны 
Д. капитуляция Франции 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
11) 
А. вступление США во вторую мировую войну 
Б. Ялтинская конференция 
В. Атлантическая хартия 
Г. выход Италии из войны 
Д. открытие второго фронта во Франции 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
12) 
А. создание ОВД 
Б. создание НАТО 
В. провозглашение «доктрины Трумэна» 
Г. создание Движения неприсоединения 
Д. Карибский кризис 
1._____2._____3._____4._____5._____ 



 
13) 
А. подписание соглашений в Кэмп-Дэвиде 
Б. вывод советских войск из Афганистана 
В. вооруженный конфликт между КНР и Вьетнамом 
Г. провозглашение Социалистической республики Вьетнам 
Д. роспуск ОВД 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
14) 
А. образование Петроградского Совета 
Б. провозглашение России республикой 
В. начало Государственного совещания 
Г. образование Временного правительства 
Д. корниловский мятеж 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
15) 
А. Потсдамская конференция 
Б. подписание «Атлантической хартии» 
В. Тегеранская конференция 
Г. капитуляция Японии 
Д. учредительная конференция ООН в Сан-Франциско 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
16) 
А. Карибский кризис 
Б. Берлинский кризис 
В. Суэцкий кризис 
Г. Кувейтский кризис 
Д. Мальвинский кризис 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
17) 
А. введение «рабской конституции» 
Б. установление династии Пехлеви 
В. меморандум Танака 
Г. завоевание Афганистаном независимости 
Д. создание Коммунистической партии Китая 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
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18) 
А. восстание на броненосце «Потемкин» 
Б. Всероссийская политическая стачка 
В. «Кровавое воскресенье» 
Г. созыв I Государственной думы 
Д. третьеиюньский государственный переворот 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
19) 
А. конференция в Локарно 
Б. Парижская мирная конференция 
В. Генуэзская конференция 
Г. Мюнхенская конференция 
Д. Вашингтонская конференция 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
20) 
А. создание Маньчжоу-Го 
Б. нападение Италии на Эфиопию 
В. подписание Антикоминтерновского пакта 
Г. выход Японии из Лиги Наций 
Д. Мюнхенское соглашение 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
21) 
А. объединение Германии 
Б. советская интервенция в Венгрию 
В. роспуск СЭВ и ОВД 
Г. подписание Заключительного Акта в Хельсинки 
Д. создание V Республики во Франции 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
22) 
А. создание Европейского Союза 
Б. подавление «пражской весны» 
В. операция «Буря в пустыне» 
Г. создание СЭВ 
Д. подписание договора ОСВ-2 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
23) 
А. приход к власти Народного фронта в Испании 
Б. создание Коминтерна 
В. приход фашистов к власти в Германии 
Г. создание РСИ 
Д. расчленение Чехословакии 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
24) 
А. война в Персидском заливе 
Б. ввод советских войск в Афганистан 
В. начало войны между Ираном и Ираком 
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Г. начало «культурной революции» в КНР 
Д. убийство Индиры Ганди 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
25) 
А. Введение всеобщей воинской повинности в Германии 
Б. Мюнхенское соглашение 
В. Рейнский гарантийный пакт 
Г. Советско-германский договор о ненападении 
Д. Ввод германских войск в Рейнскую демилитаризованную зону 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
26) 
А. Суэцкий кризис 
Б. создание ООН 
В. образование НАТО 
Г. создание ОВД 
Д. Карибский кризис 
1._____2._____3._____4._____5._____ 
 
 
IV. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ  (КАЖДЫЙ ИЗ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫХ ОЦЕ-
НИВАЕТСЯ В 1 БАЛЛ) 
 
1. США вступили в первую мировую войну в _______ г. 
2. В Португалии фашистская диктатура была установлена в _________ г. 
3. Единый антиимпериалистический фронт в Китае был создан в ________ г. 
4. Фашистский оккупационный режим в захваченных странах получил название «_______ 
________». 
5. СССР объявил войну Японии ___ ________ ______ г. 
6. Римский клуб создан в ______ г. 
7. Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО в ______ г. 
8. Курс «трех красных знамен» был провозглашен в КНР в ______ г. 
9. Оккупационный режим, установленный Германией в европейских странах, назывался 
______________________.  
10. Центральный штаб партизанского движения в годы Великой Отечественной войны воз-
главлял _________________________.  
11. Создателем Рабоче-Крестьянской Красной Армии считается _______. 
12. По условиям Версальского мира Саарская область на 15 лет передавалась под управление 
_________________. 
13. II Интернационал был воссоздан в ____________г. 
14. Соглашения о гарантиях  границ Германии, Франции и  Бельгии были подписаны на 
____________ конференции. 
15. Китайская национальная революция началась с выступлений студентов в Шанхае в мае 
________ г. 
16. Важнейшим программным документом антигитлеровской коалиции была 
«________________ ____________». 
17. Европейское объединение угля и стали было создано в _____ г. 
18. Военный переворот А. Пиночета в Чили произошел в ______ г. 
19. ЛДП Японии впервые потерпела поражение на выборах в ______ г. 
20. В военных действиях 1916 г. большое значение имела наступательная операция русских 
войск под командованием ...  
21. Румыния, Чехословакия и Югославия сформировали в 1920 г. ____________________. 
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22. Рабочий социалистический  Интернационал был создан в результате объединения II и 
______ Интернационалов. 
23. Коминтерн был распущен в _______ г. 
24. Кемалистская революция в Турции завершилась провозглашением ________________ в 
1923 г. 
25. Перелом в войне на Тихом океане наступил после победы США в морских сражениях в 
Коралловом море и у островов Мидуэй летом _____ г. 
26. Римский договор о создании «__________ _________» был подписан в 1957 г. 
27. Общее наступление войск Антанты в 1918 г. происходило под командованием маршала ...  
28. На Вашингтонской конференции США добились официального признания равенства во-
енно-морского флота с ...  
29. В Италии фашистская партия в ...  г. организовала поход на Рим . 
30. 10 мая 1940 г. Германия  вторглась в нейтральные Люксембург, Голландию и ..., а затем 
во ... 
31. В основу деятельности Индийского национального конгресса первой половины 20 в. бы-
ла положена идеология__________  
32. Идеологической основой Турецкой революции 1918 - 1923 гг. являлся 
_______________________ 
33. В ЮАР система апартеида была ликвидирована под руководством  _______________  
34. В 1977 г. в Международном коммунистическом движении возникло  новое течение - 
________________ 
35. Всемирная федерация профсоюзов была создана в _______  г. 
36. СССР был исключен из Лиги Наций из-за  ____________ 
37. Бои в районе Вердена в 1916 г. получили название «____________________________». 
38. Первая фашистская организация была создана в (страна) _________________________. 
39. Общенациональной идеологией борьбы индийского народа за независимость стало уче-
ние ________________________. 
40. Последнее крупное наступление немцев началось в декабре 1944 г. в _______________. 
41. Объединение Германии произошло в __________________________ г. 
42. В 1919 г. Советские республики были провозглашены в Венгрии, Баварии и ________. 
43. Военно-политический союз Германии и Италии, заключенный в мае 1939 г., получил 
название ________________________________. 
44. V Республика во Франции была создана в ______________году 
45. Побежденной в лагере победителей» называли ____________________. 
46. В апреле 1922 г. Был подписан Раппальский договор между Советской Россией и 
_____________________. 
47. Согласно Уставу Высшим органом ООН является _________________ .  
48. Советско-германский договор о ненападении и нейтралитете был подписан в Берлине в 
_______ г. 
49. Италия напала на Эфиопию осенью ______ г. 
50. Англия предоставила Египту независимость в _______ г. 
51. Нападение Германии на Данию и ______________ было совершено 9 апреля 1940 г. 
52. Фашистский режим в Португалии был ликвидирован в _____ г. 
53. Кто из кандидатов на пост президента США заявил: «Если выяснится, что я плохой пре-
зидент — возможно, я буду последним президентом»?_______________________ 
54. Политика преследования и уничтожения представителей других народов называется 
___________________. 
55. Представители каких политических партий вошли в состав Народного  фронта во Фран-
ции? 
56. Германия добилась отмены репарационных платежей в _______ г. 
57. Европейская ассоциация свободной торговли была образована в _______ г. 
58. В 1951 г. Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург создали...  
59. Самым массовым общественным движением в мире является ... движение.  
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60. Военный план Германии в первой мировой войне был рассчитан на «_______________ 
войну». 
61. В широких масштабах впервые конвейерную систему применил (кто?) _____________. 
62. СССР подписал договоры о взаимопомощи в 1935 г. с Францией и ________________. 
63. Прибалтийские республики официально  вошли в состав СССР в ________________ году. 
64. Десантная операция по открытию второго фронта в Нормандии получила название «_ 
65. Штаб-квартира Лиги Наций размещалась в г. _____________. 
66. Коминтерн был образован в _____________ г. 
67. 12 июля 1941 г. было подписано соглашение о совместных действиях в войне против 
Германии между СССР и ________________. 
68. День основания ООН отмечается __ ________. 
69. США заявили о предоставлении ленд-лиза Великобритании в ________ ______ г. 
70. «Империей зла» назвал СССР __________. 
71. Транзистор был изобретен ученым США в ______ г. 
72. Лига Наций была создана в _________ г. 
 
 


