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© Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 

ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового 

материала влечет за собой административную ответственность. 

Демонстрационный вариант теста 

по всемирной истории (новейшее время) 

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. На Парижской мирной конференции (1919–1920) единственной виновницей 

развязывания Первой мировой войны была объявлена: 

1) Япония; 

2) Германия; 

3) Турция; 

4) Советская Россия. 
 

А2. Территория государства, в котором в 1919 г. существовала советская 

республика во главе с Б. Куном, обозначена на карте цифрой: 

 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

 

 

А3. «Временным начальником» Республики Польша в 1918 г. стал: 

1) Ю. Пилсудский; 

2) Б. Муссолини; 

3) Т. Масарик; 

4) Ф. Франко. 
 

А4. Общей причиной мирового экономического кризиса (1929–1933) был(-о): 

1) крах мировой колониальной системы; 

2) перепроизводство товаров и циклическое развитие капитализма; 

3) проведение частичной национализации производства; 

4) введение «кодексов честной конкуренции». 



2 

 

А5. А. Гитлер возглавил кабинет министров Германии в: 

1) 1933 г.; 2) 1934 г.; 3) 1935 г.; 4) 1936 г. 
 

А6. Представителем сюрреализма в живописи в межвоенный период был 

испанский художник: 

1) С. Дали; 2) Ч. Чаплин; 3) Э. Ремарк; 4) З. Фрейд. 
 

А7. Установите последовательность событий в истории США и стран Европы: 

А) подписание Латеранских соглашений Италии с Ватиканом; 

Б) подписание пакта Бриана – Келлога; 

В) избрание Ф.Д. Рузвельта президентом США; 

Г) вступление Германии в Лигу Наций. 

1) ГАВБ; 2) БАВГ; 3) БВГА; 4) ГБАВ. 
 

А8. Совет народных комиссаров (СНК) в октябре 1917 г. возглавил: 

1) Л.Г. Корнилов; 2) М.В. Фрунзе; 3) В.И. Ленин; 4) А.Ф. Керенский. 
 

А9. Мятеж белочехов в начале Гражданской войны в России начался на 

территории, обозначенной на карте цифрой: 
 

 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

 

 

А10. Политика «военного коммунизма» в Советской России предусматривала:  
 

А) ликвидацию кулачества как класса 

Б) ликвидацию частной собственности  

В) создание продовольственных отрядов  

Г) привлечение иностранного капитала 

Д) введение всеобщей трудовой повинности 

1) БВГ 

2) АБД 

3) АВГ 

4) БВД 

 

А11. Укажите характерные черты советской политической системы в 1930-е гг. 
 

а) отказ от преследования церкви 

б) полное подчинение работника-производителя государству 

в) отмена государственного контроля над средствами 

массовой информации 

г) сращивание партийного и государственного аппарата 

1) а, в 

2) а, г 

3) б, в 

4) б, г 
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А12. Развитие учения о биосфере было связано с деятельностью ученого: 

1) Н.И. Вавилова; 

2) Н.Е. Жуковского; 

3) В.И. Вернадского; 

4) К.Э. Циолковского. 
 

А13. Японские войска вторглись на территорию СССР в районе озера Хасан в: 

1) 1936 г.; 2) 1938 г.; 3) 1939 г.; 4) 1941 г. 
 

А14. Укажите событие, связанное с изображенным на снимке советским 

государственным деятелем: 
 

 

1) разработка Конституции РСФСР; 

2) образование СССР; 

3) переход к новой экономической политике; 

4) подавление Кронштадтского восстания. 

 

А15. Одним из вождей национально-освободительного движения в Китае в 

начале 1920-х гг. был: 

1) Сунь Ятсен; 2) Реза-хан; 3) Надир-хан; 4) М.К. Ганди. 
 

А16. Установите соответствие. 
 

Личность  Событие  

А) Танака Гиити  

Б) Чан Кайши 

В) Аманулла-хан 

 

1) принятие конституции Афганистана 

2) принятие плана завоевания Японией мирового господства 

3) основание новой шахской династии Пехлеви 

4) Северный поход Национально-революционной армии 

Китая 

1) А2Б3В1; 2) А3Б4В2; 3) А1Б4В3; 4) А2Б4В1. 
 

А17. Вторая мировая война началась с нападения фашистской Германии на: 

1) Финляндию; 

2) Польшу; 

3) Англию;  

4) Францию. 
 

А18. Союз государств и народов, боровшихся в годы Второй мировой войны 

против фашистской Германии и ее союзников, выражается понятием: 

1) движение Сопротивления; 

2) антигитлеровская коалиция; 

3) Народный фронт; 

4) коллаборационизм. 
 

А19. В результате проведения войсками Красной Армии наступательной 

операции «Багратион» летом 1944 г. полностью была освобождена 

территория: 

1) Украины; 2) Беларуси; 3) Крыма; 4) Кавказа. 
 

А20. Расширению движения Сопротивления в годы Второй мировой войны 

способствовал(-о): 

1) роспуск Коминтерна; 

2) открытие второго фронта; 

3) восстание в Варшавском гетто; 

4) разгром Квантунской армии. 
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А21. Укажите событие, которое произошло первым среди перечисленных: 

1) Тегеранская конференция; 

2) создание Центрального штаба партизанского движения; 

3) подписание Атлантической хартии; 

4) наступательная операция вермахта в Арденнах. 
 

А22. Установите соответствие. 
 

А) Ш. де Голль 

Б) У. Черчилль 

В) Д. Эйзенхауэр 

Г) Б. Монтгомери 

1) разгром итало-германских войск под Эль-Аламейном 

2) общее командование десантной операцией «Оверлорд» 

3) подписание Атлантической хартии 

4) создание движения «Свободная Франция» 

1) А2Б3В1Г4; 2) А4Б3В2Г1; 3) А1Б3В4Г2; 4) А4Б2В1Г3. 
 

А23. В годы президентства Л. Джонсона в США была(-о): 

1) успешно разрешена проблема реконверсии;   

2) принята программа достижения «новых рубежей»; 

3) начато осуществление «плана Маршалла»; 

4) создано «государство благосостояния». 
 

А24. Правительство лейбористов К. Эттли в Великобритании осуществило: 

1) всеобщую приватизацию; 

2) политику шоковой терапии; 

3) национализацию Английского банка; 

4) переход к политике «жесткой экономии». 
 

А25. Для экономической политики Ш. де Голля было(-а) характерно(-а): 

1) внедрение в производство достижений НТР; 

2) продажа в частную собственность государственных предприятий; 

3) приватизация ряда отраслей промышленности – нефтяной, авиакосмической, 

судостроительной; 

4) частичная национализация промышленности. 
 

А26. Одной из причин германского «экономического чуда» было(-а): 

1) усиление государственного контроля над ценами; 

2) введение «налога солидарности»; 

3) использование помощи по «плану Маршалла»; 

4) частичная коллективизация сельского хозяйства. 
 

А27. Признанием авторитета стран Северной Европы после Второй мировой 

войны было: 

1) создание Всемирной торговой организации (ВТО); 

2) создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС); 

3) подписание Маастрихтского договора; 

4) проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 
 

А28. Укажите область культуры, в которой во второй половине XX в. 

плодотворно работали Э. Уорхол и Р. Гуттузо: 

1) литература; 

2) изобразительное искусство; 

3) кинематограф; 

4) архитектура. 
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А29. Установите последовательность прихода к власти государственных 

деятелей. 

А) Б. Клинтон 

Б) В. Брандт 

В) Г. Браун 

Г) Ф. Олланд 

1) БАВГ 

2) БВАГ 

3) БВГА 

4) БГВА 
  

А30. С докладом о разоблачении культа личности Сталина на XX съезде КПСС 

выступил: 

1) Л.И. Брежнев; 

2) Н.С. Хрущев; 

3) М.И. Калинин; 

4) Д.А. Медведев. 
 

А31. К важнейшим положениям концепции «развитого социализма», 

закрепленной Конституцией 1977 г., относится: 

1) возникновение новой исторической общности – советский народ; 

2) завершение построения коммунистического общества; 

3) признание существования политической оппозиции советской власти; 

4) создание правового государства с президентской формой правления. 
 

А32. Укажите верное утверждение. 

1) Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) поддержал 

образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

2) С целью преодоления спада экономики СССР в 1985–1989 гг. была запрещена 

индивидуальная трудовая деятельность. 

3) В соответствии с новым политическим мышлением советское руководство 

выступило с осуждением «бархатных революций». 

4) В ходе перестройки была отменена 6-я статья Конституции СССР (о руководящей 

роли КПСС в обществе). 
 

А33. Для развития России после распада СССР был(-о) характерен(-но): 

1) отказ от привлечения иностранного капитала; 

2) спад социальной напряженности в стране; 

3) начало перехода к рыночной экономике; 

4) сохранение стабильного курса рубля. 
 

А34. Б. Пастернак был исключен из Союза писателей за: 

1) памятник Н.С. Хрущеву; 

2) поэму «За далью – даль»; 

3) кинофильм «Молох»; 

4) роман «Доктор Живаго». 
 

А35. Укажите характерные черты политики «трех красных знамен» в Китае:  
 

а) создание отрядов хунвейбинов и цзаофаней 

б) форсированное строительство коммунизма через «большой 

скачок» 

в) преобразование кооперативов в народные коммуны 

г) создание свободных экономических зон 

1) а, в 

2) а, г 

3) б, в 

4) в, г 
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А36. К последствиям проведения земельной реформы в Японии после Второй 

мировой войны относится: 

1) проведение кооперирования сельского хозяйства;  

2) образование многочисленного слоя крестьян-собственников; 

3) введение контроля государства за сбытом сельхозпродукции;  

4) отмена частной собственности на землю. 
 

А37. Укажите событие, которое произошло последним среди перечисленных: 

1) начало «культурной революции» в Китае; 

2) начало эры Хэйсэй в Японии; 

3) провозглашение Исламской Республики Иран; 

4) приход к власти А. Пиночета в Чили. 
 

А38. К последствиям ввода советских войск на территорию государства, 

отмеченного на карте, относится: 
 

 

1) бойкот США 

Олимпийских игр 1980 г.; 

2) срыв переговоров по 

германскому вопросу в 

Париже; 

3) ввод американских войск 

во Вьетнам; 

4) разрыв отношений между 

СССР и КНР. 

 

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. Укажите три характерные черты новой экономической политики. 

1) отказ от товарно-денежных отношений; 2) запрет найма рабочей силы; 

3) привлечение иностранного капитала; 4) замена продразверстки фиксированным 

продналогом; 5) введение всеобщей трудовой повинности; 6) отмена уравнительного 

распределения. 

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 123. 
 

В2. Дополните предложение.  

Самостоятельное осуществление государственной власти или широкое 

внутреннее самоуправление, которое предоставляется отдельной территории или 

народу, компактно проживающему в пределах государства, выражается 

понятием ___. 

Ответ запишите словом в форме именительного падежа.  
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В3. Установите последовательность прихода к власти государственных 

деятелей:  

1) Р. Макдональд; 

2) П. фон Гинденбург; 

3) Б. Муссолини; 

4) Т. Масарик; 

5) Ф. Франко; 

6) Л. Блюм. 

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. 

Например: 241365. 
 

В4. Дополните предложение.  

Италия подписала перемирие с англо-американским командованием в ____ году. 

В бланк ответов запишите только год. 

 

В5. Дополните предложение.  

На занятых фашистами территориях устанавливался «____» – система военных, 

социально-экономических, политических и идеологических мероприятий, 

направленных на создание оккупационного режима и реализацию политики 

геноцида, экономической эксплуатации и грабежа. 

Ответ запишите словами без пробелов, дефиса или других разделительных 

знаков в форме именительного падежа. 
 

В6. Укажите три характерные черты постиндустриального общества. 

1) технологическое разделение труда; 2) создание глобального информационного 

пространства; 3) перераспределение рабочей силы из производственной сферы в 

сферу услуг; 4) определяющая роль собственников земли в обществе; 5) развитие 

новых информационных технологий; 6) высокая концентрация производства и 

рабочей силы. 

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 123. 
 

В7. Установите соответствие.  
 

А)  В)  

1) президент Польши, лидер профсоюзного 

объединения «Солидарность»  

2) президент США, обосновавший программу 

достижения «новых рубежей» 

3) канцлер ФРГ, инициатор объединения 

Германии 

4) президент США, инициатор операции НАТО 

по свержению режима М. Каддафи в Ливии 

5) лидер борьбы афроамериканцев против 

расовой дискриминации 

Б)  Г)  
 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца 

могут не использоваться. Например: А1Б5В3Г2. 
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В8. Дополните предложение.  

ВКП(б) была переименована в КПСС в ____ году.  

В бланк ответов запишите только год. 
 

В9. Установите соответствие. 
 

А) подписание между СССР и США Договора о ликвидации 

ракет меньшей и средней дальности 

Б) подписание Договора о создании Союзного государства 

Беларуси и России 

В) первое испытание ядерного оружия в СССР 

Г) завершение контртеррористической операции в Чеченской 

Республике 

1) В.В. Путин 

2) И.В. Сталин 

3) М.С. Горбачев 

4) Н.С. Хрущев 

5) Б.Н. Ельцин 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца 

могут не использоваться. Например: А1Б5В3Г2. 
 

В10. Политика, проводившаяся в  

1980-е гг. в государстве, 

территория которого 

заштрихована на карте, по 

фамилии главы правительства 

получила название «___». 

Ответ запишите словом в 

форме именительного падежа. 

 

 
 

В11. Установите последовательность событий в истории СССР и Российской 

Федерации. 

1) Принятие Конституции Российской Федерации; 

2) создание Таможенного союза; 

3) принятие Программы построения коммунизма; 

4) начало кампании по борьбе с «безродным космополитизмом»; 

5) ввод советских войск в Афганистан. 

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. 

Например: 42135. 
 

В12. Установите последовательность событий в сфере международных 

отношений после Второй мировой войны. 

1) Создание Движения неприсоединения; 

2) подписание Кэмп-Дэвидских соглашений; 

3) Карибский кризис; 

4) военная операция против Ирака «Буря в пустыне»; 

5) начало Корейской войны. 

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. 

Например: 42135. 


