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ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового
материала влечет за собой административную ответственность.
Демонстрационный вариант теста
по всемирной истории новейшего времени
Вариант содержит 50 заданий и состоит из части А (38 заданий) и
части В (12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Задания
рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у Вас
затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к
пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является
верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке,
соответствующей номеру выбранного Вами ответа.
А1. Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 м был построен в 1931 г. в:
1) Лондоне;
2) Нью-Йорке;
3) Пекине;
4) Берлине.
А2. Социал-демократическая партия Германии во главе с Ф. Эбертом в ноябре 1918 г.
выступала за:
1) проведение мирных реформ;
3) сохранение монархии;
2) диктатуру пролетариата;
4) социалистическую революцию.
А3. Рапалльский договор, заключенный в 1922 г., предусматривал установление
дипломатических отношений между Советской Россией и:
1) Англией;
2) США;
3) Японией;
4) Германией.
А4. Социал-реформистский вариант выхода Франции из мирового экономического
кризиса (1929–1933) предусматривал:
1) приватизацию предприятий;
3) предоставление кредитов фермерам;
2) отказ от элементов планирования
4) проведение крупных социальных
экономики;
реформ.
А5. Территория государства, которое в результате аншлюса в марте 1938 г. было
присоединено к Германии, обозначена на карте цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.
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А6. VII конгресс Коминтерна, утвердивший новую тактику, направленную на
создание единого антифашистского Народного фронта, состоялся в:
1) 1933 г.;
2) 1934 г.;
3) 1935 г.;
4) 1936 г.
А7. Деятельность А. Цанкова в межвоенный период была связана с:
1) введением режима «санации» в Польше;
2) провозглашением Чехословацкого государства;
3) государственным переворотом в Югославии;
4) установлением авторитарного режима в Болгарии.
А8. Большевики в России открыто объявили о начале подготовки к вооруженному
восстанию после:
1) созыва Учредительного собрания;
3) подписания Брестского мира;
2) июльского кризиса 1917 г.;
4) образования Коминтерна.
А9. Одним из полководцев Красной Армии в годы Гражданской войны в России был:
1) М.В. Фрунзе;
2) А.И. Деникин;
3) П.Н. Врангель;
4) Н.Н. Юденич.
А10. Укажите черты новой экономической политики в Советской России.
а) введение всеобщей трудовой повинности
б) привлечение иностранного капитала
в) ускорение темпов развития тяжелой промышленности
г) введение фиксированного продовольственного налога
А11. Установите последовательность событий:
А) введение политики «военного коммунизма»;
Б) начало первой пятилетки;
В) принятие плана ГОЭЛРО;
Г) переход к новой экономической политике.
1) ВГБА;
2) АГВБ;
3) АВГБ;

1) а, в
2) б, в
3) б, г
4) в, г

4) ГВБА.

А12. В советской литературе и искусстве в 1930-е гг. утвердился принцип:
1) критического реализма;
3) либерализма;
2) социалистического реализма;
4) рационализма.
А13. Укажите характерные черты политической системы СССР в 1930-е гг.
а) формирование многопартийной системы
б) сращивание партийного и государственного аппарата
в) государственная поддержка всех форм собственности
г) насаждение атеизма

1) а, г
2) б, в
3) а, в
4) б, г

А14. Определите верное утверждение.
1) В годы нэпа советское государство отказалось от монополии на внешнюю торговлю.
2) Новая экономическая политика сыграла решающую роль в выходе СССР из кризиса и
быстром возрождении народного хозяйства.
3) Конституция СССР 1924 г. закрепила отказ от объединения республик на равных
правах в единую страну.
4) В начале 1920-х гг. в большевистской партии окончательно завершилась борьба за
власть.
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А15. Духовным лидером борьбы индийского народа против английской
колониальной политики в межвоенный период был:
1) М.К. Ганди;
2) Мао Цзэдун;
3) Танака;
4) Сунь Ятсен.
А16. К середине 1930-х гг. партия Гоминьдан утвердила свою власть в большинстве
провинций страны, территория которой обозначена на карте цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А17. Германия, Италия и Япония 27 сентября 1940 г. заключили:
1) «Стальной пакт»;
3) «Тройственный пакт»;
2) Атлантическую хартию;
4) Мюнхенское соглашение.
А18. В июне – августе 1941 г. группа немецких армий «Центр» оккупировала:
1) Прибалтику;
2) Урал;
3) Беларусь;
4) Кавказ.
А19. Началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй
мировой войн был(-о):
1) выход Италии из войны;
2) разгром немецких войск под Сталинградом;
3) снятие блокады Ленинграда;
4) открытие второго фронта в Западной Европе.
А20. Великая Отечественная война завершилась:
1) освобождением Беларуси;
2) капитуляцией Берлинского гарнизона;
3) подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Германии;
4) подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Японии.
А21. Командующим Народно-освободительной армией Югославии в годы Второй
мировой войны был:
1) Д. Эйзенхауэр;
2) Ш. де Голль;
3) А.Ф. Петен;
4) И. Броз Тито.
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А22. Укажите событие, которое произошло последним среди перечисленных:
1) Ялтинская (Крымская) конференция;
2) завершение операции «Багратион»;
3) открытие второго фронта в Европе;
4) освобождение Праги.
А23. Для международных отношений в конце 1940-х – начале 1960-х гг. был(-а;-о)
характерен(-на;-но):
1) распад мировой социалистической системы;
2) ведущая позиция США и Китая в мировой политике;
3) усиление конфронтации между СССР и США;
4) победа нового политического мышления в СССР.
А24. Программа создания «великого общества», проводившаяся президентом США
Л. Джонсоном (1963–1968), была направлена на:
1) сокращение государственного регулирования экономики;
2) создание «государства благосостояния»;
3) создание военно-промышленного комплекса;
4) сдерживание глобализации.
А25. Успех лейбористов на парламентских выборах в Великобритании в 1997 г. был
обусловлен:
1) их обещанием провести реформы по демократизации государственного строя;
2) увеличением численности рабочего класса, традиционно голосовавшего за
лейбористов;
3) обострением Ольстерской проблемы;
4) принятием программы создания общества, основанного на общественной
собственности.
А26. Изменения в структуре населения Франции в середине 1970-х гг.
характеризовались:
1) уменьшением удельного веса населения, занятого в сфере услуг;
2) увеличением удельного веса населения, занятого в сельском хозяйстве;
3) увеличением удельного веса населения, занятого в промышленности;
4) увеличением доли трудящихся в сфере услуг.
А27. Согласно Конституции 1949 г. канцлер ФРГ:
1) избирается депутатами бундестага;
2) назначается депутатами бундесрата;
3) назначается правительствами земель;
4) избирается путем всенародного голосования.
А28. Укажите событие, которое произошло первым среди перечисленных:
1) возведение Берлинской стены;
2) подписание Маастрихтского договора;
3) установление Четвертой республики во Франции;
4) создание Организации Варшавского договора.
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А29. В 1993 г. произошел мирный раздел государства, территория которого
обозначена на карте цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А30. Главная задача, стоявшая перед СССР в первые послевоенные годы, состояла в:
1) первоочередном развитии сельского хозяйства;
2) проведении индустриализации в Западной Беларуси;
3) освоении целинных и залежных земель;
4) восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.
А31. Экономическая реформа 1965 г. в СССР предусматривала:
1) установление свободных цен на продукты и товары;
2) повышение экономической самостоятельности предприятий;
3) разрешение частной индивидуальной деятельности;
4) замену министерств Советами народного хозяйства.
А32. Определите верное утверждение.
1) Политика гласности первоначально означала открытое освещение негативных сторон
жизни советского общества.
2) Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было подписано в
1988 г.
3) Началом «парада суверенитетов» стал переход к новому политическому мышлению во
внешней политике.
4) Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята после провала
«августовского путча».
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А33. Для развития России в первые годы после распада СССР было характерно:
1) резкое сокращение темпов инфляции;
2) повышение эффективности производства;
3) сохранение контроля государства над экономикой;
4) введение свободных цен.
А34. Укажите событие, которое произошло последним среди перечисленных:
1) принятие Конституции «развитого социализма»;
2) введение президентской формы правления в СССР;
3) принятие Программы партии на XXII съезде КПСС;
4) запуск первого искусственного спутника Земли.
А35. Территория государства, в котором в 1989 г. началась новая эра Хэйсэй,
обозначена на карте цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4;

А36. В период руководства президента Г.А. Насера в Египте был(-а):
1) разработан план построения «арабского социализма»;
2) завершена приватизация всех банков и страховых компаний;
3) использована крупная американская финансовая помощь;
4) завершена приватизация Суэцкого канала.
А37. Президент Чили С. Альенде потерял власть в 1973 г. в результате:
1) парламентских выборов;
3) социалистической революции;
2) добровольной отставки;
4) военного переворота.
А38. Укажите события, которые произошли в сфере международных отношений в
1970–1980-е гг.:
А) оккупация Ирака войсками США и их союзников;
Б) ввод советских войск в Афганистан;
В) окончание войны США во Вьетнаме;
Г) ирано-иракская война;
Д) роспуск Организации Варшавского договора (ОВД).
1) АБГ;
2) БВД;
3) БВГ;
4) ВГД.
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Часть В
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке
ответов. Каждую букву, цифру пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по
образцам, указанным в бланке. Ответ в виде слова, нескольких слов пишите без пробелов,
дефиса или других разделительных знаков.
В1. Запишите название исторического понятия.
Политика выхода из мирового экономического кризиса (1929–1933), которая
проводилась президентом США Ф.Д. Рузвельтом и была основана на активном
вмешательстве государства в экономические и финансовые процессы, мероприятиях в
социальной сфере, направленных на помощь безработным и малообеспеченным
гражданам, получила в истории название «_____».
В2. Установите соответствие между личностями и их характеристиками.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Например: А2Б3В4Г1.
А) Н. Чемберлен
Б) В. Вильсон
В) П. фон Гинденбург
Г) Б. Кун

1) один из руководителей Венгерской советской республики
2) президент Веймарской республики (1925–1933)
3) президент США, участник Парижской конференции,
предложивший программу «14 пунктов»
4) премьер-министр Великобритании, участник Мюнхенской
конференции

В3. Дополните предложение. В ответ запишите только год.
РСФСР была провозглашена на III Всероссийском съезде Советов в _____ году.
В4. Установите личность периода Великой Отечественной войны и запишите только
фамилию.
Летчик, трижды Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны сбил
62 немецких самолета.
В5. Вступление во Вторую мировую войну государства, территория которого
заштрихована на карте, произошло после нападения Японии на военно-морскую
базу ___ (название).
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В6. Укажите две характерные черты постиндустриального общества в развитых
странах Запада:
1) специализация и автоматизация производства;
2) создание глобального информационного пространства;
3) определяющая роль армии в общественной жизни;
4) перераспределение рабочей силы в сферу услуг;
5) высокий удельный вес сельского хозяйства в общественном производстве.
Ответ запишите цифрами в порядке их возрастания. Например: 23.
В7. Установите личность и запишите только фамилию.
Первый канцлер ФРГ (1949–1963), лидер ХДС (Христианско-демократический союз).
Осуществлявшаяся при нем «социальная рыночная экономика» способствовала
ускоренному развитию ФРГ – «экономическому чуду».
В8. Установите соответствие между событиями и датами.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая
последовательность букв левого столбца. Например: А2Б3В4Г1.
А) заключение Договора об основах отношений между ФРГ и ГДР
Б) военный конфликт Великобритании с Аргентиной из-за
Фолклендских (Мальвинских) островов
В) принятие плана Маршалла в США
Г) массовые волнения студентов и служащих во Франции
(«красный май»)

алфавитную

1) 1947 г.
2) 1968 г.
3) 1972 г.
4) 1982 г.

В9. Дополните предложение. В ответ запишите только год.
Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано в ___ году.
В10. Дополните предложение. В ответ запишите только фамилию.
Автором романа «Не хлебом единым» является известный советский писатель ____ .
В11. Установите соответствие между событиями и причастными к ним личностями.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого
столбца могут не использоваться. Например: А2Б1В4Г5.
А) принятие Программы построения коммунизма в
СССР
Б) принятие Конституции «развитого социализма»
В) создание Таможенного союза
Г) принятие Конституции Российской Федерации

1) Л.И. Брежнев
2) И.В. Сталин
3) Б.Н. Ельцин
4) Д.А. Медведев
5) Н.С. Хрущев

В12. Установите последовательность событий второй половины XX – начала XXI в.
Ответ запишите в виде сочетания букв. Например: ГАВБ.
А) свержение режима талибов в Афганистане в результате антитеррористической
операции
Б) возвращение Франции в военную организацию НАТО
В) провозглашение в США доктрины Трумэна
Г) принятие НАТО программы «Партнерство во имя мира»
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