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Всемирная история (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. «Союз борьбы» во главе с Б. Муссолини был создан в: 

1) США; 

2) Франции; 

3) Германии; 

4) Испании; 

5) Италии. 

 

А2. К решениям Парижской мирной конференции относятся: 

а) признание независимости Турции 

б) признание суверенитета и территориальной целостности Китая 

в) признание Германией независимости Польши 

г) передача Дании Северного Шлезвига 

д) превращение Мемеля (Клайпеда) в «вольный город» 

1) а, б 

2) а, д 

3) б, в 

4) в, г 

5) в, д 
 

А3. «Кодексы честной конкуренции» в США в 1930-е гг.:  

1) предписывали правила внешней торговли для США; 

2) были правилами межпартийной борьбы; 

3) определяли правила игры на биржах; 

4) устанавливали условия и объем производства; 

5) распределяли субсидии и займы монополиям. 
 

А4. Гражданская война в Испании началась в: 
1) 1922 г.; 2) 1933 г.; 3) 1935 г.; 4) 1936 г.; 5) 1939 г. 
 

А5. Мюнхенским соглашением, подписанным в сентябре 1938 г., предусматривалось(-ась): 

1) создание Рейнской демилитаризованной зоны; 

2) ликвидация Рейнской демилитаризованной зоны; 

3) передача Германии Судетской области; 

4) создание марионеточного государства Маньчжоу-Го; 

5) оформление Рейнского гарантийного пакта. 
 

А6. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены фамилии 

исторических деятелей и события с их участием. 

А) Ф. Эберт 

Б) Р. Макдональд 

В) Ю. Пилсудский 

Г) Э. Даладье 

 

1) Мюнхенская конференция 

2) государственный переворот в Болгарии 

3) принятие Веймарской конституции в Германии 

4) формирование первого лейбористского правительства в Англии 

5) установление режима «санации» в Польше 
 

1) А3Б4В5Г1; 

2) А4Б5В1Г3; 

3) А2Б3В5Г1; 

4) А5Б1В4Г2;  

5) А3Б5В2Г1. 

 



ДРТ–2020 г. 2 

А7. После окончания Первой мировой войны немецкий философ О. Шпенглер 

опубликовал научный труд под названием:  

1) «Закат Европы»; 

2) «Великий диктатор»; 

3) «Процесс»; 

4) «Герника»; 

5) «Прощай, оружие!». 

А8. Осуществлением большевистского плана вооруженного восстания в Петрограде в 

октябре 1917 г. занимался(-ось; -ась): 

1) Совет Народных Комиссаров (СНК); 

2) Временное правительство; 

3) Учредительное собрание; 

4) Всероссийская чрезвычайная комиссия 

(ВЧК); 

5) Военно-революционный комитет (ВРК). 
 

А9. Первым председателем Реввоенсовета республики, созданного в 1918 г. для 

обороны Советской России, был: 

1) В.И. Чапаев; 

2) М.В. Фрунзе; 

3) Л.Д. Троцкий; 

4) С.М. Буденный; 

5) Я.М. Свердлов.

 

А10. Политическая система СССР в 1930-е гг. включала: 
 

А) государственную поддержку всех форм собственности 

Б) внеэкономическое принуждение к труду  

В) полное подчинение работника-производителя государству 

Г) усиление роли местных органов власти  

Д) господство однопартийной системы 

1) АБД 

2) АВГ 

3) БВГ 

4) БВД 

5) ВГД 

А11. Выдающимся ученым в области физиологии в межвоенный период был: 

1) Ф.А. Цандер; 

2) И.П. Павлов; 

3) О.Ю. Шмидт; 

4) А.Н. Туполев; 

5) А.Ф. Иоффе. 

А12. Укажите событие, которое произошло последним среди перечисленных: 
1) принятие первой Конституции СССР; 

2) вступление СССР в Лигу Наций; 

3) разработка и принятие Государственного плана по электрификации России;  

4) подписание советско-японского пакта о ненападении; 

5) создание общества «Долой безграмотность». 

А13. Установите последовательность событий в истории Советского государства:  

А) начало сплошной коллективизации сельского хозяйства 

Б) окончание первого пятилетнего плана 

В) XVII съезд ВКП(б) 

Г) введение новой экономической политики  

 

1) АГБВ 

2) ВАГБ 

3) ГБАВ 

4) ВГАБ 

5) ГАБВ 

А14. Укажите событие, связанное с изображенным на снимке военным деятелем:  

 

1) подписание договора о ненападении с Германией; 

2) заключение Брестского мирного договора; 

3) героический переход через залив Сиваш; 

4) бои с японскими войсками в районе озера Хасан; 

5) установление военной диктатуры в Сибири. 

А15. Официальной идеологией ИНК был: 

1) кемализм; 

2) гандизм; 

3) суньятсенизм; 

4) марксизм; 

5) утопизм. 
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А16. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены даты и события в 

истории стран Азии и Африки в межвоенный период. 

А) 1919 г. 

Б) 1923 г. 

В) 1927 г. 

Г) 1930 г. 

1) предоставление независимости Египту 

2) принятие «меморандума Танака» в Японии 

3) «соляной поход» М. Ганди и его сторонников в Индии  

4) завершение Северного похода НРА и объединение Китая 

5) признание Великобританией независимости Афганистана 

6) провозглашение Турции республикой 

1) А4Б2В1Г3; 

2) А5Б1В6Г2; 

3) А5Б6В2Г3; 

4) А3Б4В1Г2; 

5) А2Б5В6Г3. 

 

А17. Комитет «Свободная Франция» во главе с Ш. де Голлем был образован в 1940 г. в: 

1) Париже; 

2) Виши; 

3) Брюсселе; 

4) Лондоне; 

5) Мадриде. 

 

А18. В июне – августе 1941 г. территорию Беларуси оккупировала группа немецких армий: 

1) «Центр»; 2) «Ост»; 3) «Север»; 4) «Юг»;  5) «Гельб».  
 

А19. Первая встреча И.В. Сталина, У. Черчилля и Ф.Д. Рузвельта в годы Второй 

мировой войны произошла во время: 

1) Вашингтонской конференции; 

2) операции «Оверлорд»; 

3) встречи на Эльбе; 

4) Ялтинской конференции; 

5) Тегеранской конференции. 

 

А20. К основным решениям Потсдамской конференции относятся: 

а) создание Международного военного трибунала для проведения суда над 

нацистскими военными преступниками 

б) определение даты открытия второго фронта  

в) оккупация США, СССР и Великобританией территории Германии 

г) включение части Восточной Пруссии с городом Кёнигсбергом в состав СССР 

д) окончательное урегулирование вопроса о Польше 

1) а, в, г 

2) а, г, д 

3) б, в, г 

4) в, г, д 

5) б, г, д 

 
 

А21. Временный захват войсками одного государства территории другого государства 

(или ее части) с установлением собственных законов и администрации – это: 

1) интервенция; 

2) геноцид; 

3) аннексия; 

4) оккупация; 

5) аншлюс. 

 

А22. Кульминацией периода разрядки международной напряженности в 1970-е гг. 

было: 
1) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

2) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ); 

3) создание Организации Варшавского договора (ОВД); 

4) принятие Парижской хартии для новой Европы; 

5) падение Берлинской стены.
 

А23. Политика «сдерживания» СССР, которую проводили США в конце 1940-х – 

начале 1950-х гг., получила название: 
1) «план Маршалла»; 

2) политика «маккартизма»; 

3) «доктрина Трумэна»;  

4) гуамская доктрина Никсона; 

5) «доктрина Картера». 
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А24. Осуществление политики тэтчеризма в Великобритании в начале 1980-х гг. 

привело к:  

1) отказу от идеи создания общества, основанного на общественной собственности; 

2) резкому росту инфляции; 

3) резкому увеличению расходов на сохранение Британской империи; 

4) снижению темпов экономического развития; 

5) повышению деловой инициативы. 
 

А25. «Новая восточная политика» ФРГ, которую начал осуществлять В. Брандт, была 

направлена на: 

1) проведение ускоренной милитаризации страны; 

2) признание существующих границ; 

3) расширение территории государства на Востоке; 

4) присоединение территории восточных земель; 

5) приобретение новых колониальных владений. 
 

А26. Государство, территория которого заштрихована на карте, вышло из военной 

организации НАТО при президенте: 
 

 

1) Ш. де Голле; 

2) Ж. Шираке; 

3) Ф. Олланде; 

4) Ф. Миттеране; 

5) Н. Саркози. 

 

 

А27. Аграрная реформа, проводившаяся в Италии в 1950-е гг., предусматривала: 

1) выкуп государством части крупной земельной собственности; 

2) национализацию всех земель, входящих в сельскохозяйственный оборот; 

3) расширение крупной земельной собственности в деревне; 

4) создание крупных государственных агропромышленных комплексов; 

5) безвозмездную передачу земли крестьянам.
 

А28. Укажите область культуры, к которой относится творчество Э. Пресли: 

1) живопись; 

2) театр; 

3) скульптура; 

4) музыка; 

5) архитектура. 

 

А29. Установите последовательность событий в истории стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. 

А) подписание Дейтонского соглашения 

Б) политическое противостояние в Венгрии («Будапештская осень») 

В) политическое противостояние в Чехословакии («Пражская весна») 

Г) роспуск Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

 

1) АБГВ 

2) БВГА 

3) ВАБГ 

4) ГАВБ 

5) ГБВА 
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А30. Пост Председателя Совета Министров СССР в 1958 г. занял: 
1) Л.И. Брежнев; 

2) Н.С. Хрущев; 

3) М.И. Калинин; 

4) М.С. Горбачев; 

5) Б.Н. Ельцин. 

 

А31. Для реформы сельского хозяйства в СССР, начатой в марте 1965 г., была(-о) 

характерна(-о): 
1) отмена ограничений на ведение личного подсобного хозяйства; 

2) сокращение поставок сельскохозяйственной техники; 

3) снижение закупочных цен на зерно и скот; 

4) внедрение машинно-тракторных станций; 

5) сокращение финансирования убыточных хозяйств. 
 

А32. В период перестройки под руководством М.С. Горбачева в СССР: 

1) началась борьба с диссидентами; 

2) были введены советские войска в Афганистан; 

3) было провозглашено «новое политическое мышление»; 

4) началось свертывание процесса приватизации; 

5) была оформлена концепция «развитого социализма». 
 

А33. Одним из важнейших направлений экономической реформы в России в начале 

1990-х гг. был(-о; -а): 
1) отказ от привлечения иностранного капитала в экономику страны; 

2) создание государственных сельскохозяйственных объединений; 

3) приватизация государственных предприятий и жилья; 

4) национализация частных предприятий; 

5) отмена политики «шоковой терапии». 
 

А34. Конституция Российской Федерации была принята в: 
1) 1991 г.; 

2) 1993 г.; 

3) 1996 г.; 

4) 1997 г.; 

5) 1999 г. 

 

А35. Для характеристики реформ, проведенных Дэн Сяопином в Китае, верным 

является утверждение: 
1) Государство продолжало вмешиваться в процесс производства и сбыта 

сельхозпродукции. 

2) Сотни тысяч кооперативов на селе были преобразованы в тысячи народных коммун. 

3) Рыночные преобразования в экономической сфере проводились в условиях жесткого 

политического контроля.  

4) Усилилась практика вмешательства административных органов в деятельность 

предприятий. 

5) В народных коммунах вводился коммунистический принцип распределения благ. 
 

А36. Первый этап деколонизации (1945 г. – середина 1950-х гг.) характеризуется тем, 

что: 
1) потерпела крушение португальская колониальная империя; 

2) было оформлено Движение неприсоединения; 

3) получили независимость 17 стран на африканском континенте; 

4) была создана Организация Африканского Единства (ОАЕ); 

5) получили независимость 11 государств в Азии и 1 в Африке. 



ДРТ–2020 г. 6 

А37. Территория государства, правительство которого национализировало Суэцкий 

канал, обозначена на карте цифрой: 

 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4; 

5) 5. 

 

А38. Укажите события, которые произошли в сфере международных отношений в 

1980–1990-е гг. 

А) военный конфликт между Великобританией и Аргентиной из-за 

Фолклендских (Мальвинских) островов 

Б) военная операция против Ирака «Буря в пустыне» 

В) «тонкинский инцидент» 

Г) создание Организации Варшавского договора (ОВД) 

Д) признание Организацией освобождения Палестины (ООП) государства 

Израиль 

1) АВГ 

2) АБД 

3) АБГ 

4) БВД 

5) ВГД 

 

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.  

В1. Латеранские соглашения между Италией и Ватиканом были подписаны в ___ году. 

Ответ запишите в виде четырехзначного числа. Например: 1917. 
 

В2. Установите соответствие. 

А) 

 

В) 

 
Б) 

 

Г) 

 
 

1) фашистский диктатор Италии 

2) первый президент Чехословацкой Республики 

3) глава фашистского режима в Испании 

4) первый президент Веймарской республики в 

Германии  

5) автор политики «нового курса» в США 

6) глава правительства Народного фронта во 

Франции 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца могут не 

использоваться. Например: А1Б5В6Г4. 
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В3. Укажите три характерные черты новой экономической политики в Советской 

России: 

1) отмена карточной системы распределения; 2) национализация промышленности; 

3) привлечение иностранного капитала; 4) постепенное внедрение денежного обращения; 

5) создание продовольственных отрядов; 6) замена продналога продразверсткой. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 123. 
 

В4. Наступательная операция Красной 

Армии в ходе Второй мировой 

войны, план которой указан на 

карте, завершилась освобождением 

города ____ (название). 

 

Ответ запишите словом в той 

форме, в которой оно должно быть 

приведено в предложении. 

 

 
 

 

В5. Установите соответствие. 

А) командир кавалерийской группы, которая совершила 

героический рейд по тылам противника в августе – сентябре 

1941 г. 

Б) комиссар подпольной комсомольско-молодежной организации 

«Молодая гвардия», действовавшей в оккупированном 

Краснодоне 

В) советский лейтенант, который за подвиги в борьбе против 

фашистов на территории Франции был посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза 

Г) руководитель Центрального штаба партизанского движения, 

созданного в 1942 г. 

1) Ф.А. Полетаев 

2) О.В. Кошевой 

3) П.К. Пономаренко 

4) Л.М. Доватор 

5) П.М. Машеров 

6) В.В. Порик 

 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца могут не 

использоваться. Например: А1Б5В6Г4. 

В6. Установите последовательность событий в истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

1) Танковое сражение под Прохоровкой; 

2) окончание советско-финляндской войны; 

3) открытие второго фронта в Западной Европе; 

4) подписание Атлантической хартии; 

5) битва под Эль-Аламейном (Египет). 

Ответ запишите цифрами. Например: 35142.  
 

В7. Укажите фамилии трех советских композиторов. 

1) А. Д. Сахаров; 2) В. Н. Войнович; 3) Д. Д. Шостакович; 4) А. Г. Шнитке; 

5) М. В. Келдыш; 6) А. И. Хачатурян; 7) А. Т. Твардовский. 
 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 123. 
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В8. Установите соответствие. 

А) 1952 г. 

Б) 1977 г. 

В) 1988 г. 

Г) 1999 г. 

1) XIX Всесоюзная партийная конференция 

2) подписание Договора об образовании Сообщества Беларуси и 

России 

3) подписание Договора о создании Союзного государства Беларуси и 

России 

4) переименование ВКП(б) в КПСС 

5) принятие Конституции «развитого социализма» 

6) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца могут не 

использоваться. Например: А1Б5В6Г4. 
 

В9. Установите соответствие. 

А) президент США, выдвинувший программу создания «великого 

общества» 

Б) лидер Социал-демократической партии Швеции, премьер-министр в 

1969–1976 и 1982–1986 гг. 

В) лидер независимого профсоюза «Солидарность», президент Польши 

Г) лидер Христианско-демократической партии Италии, автор 

«исторического проекта» 

1) Л. Валенса 

2) У. Пальме 

3) Б. Обама 

4) А. Моро 

5) Г. Браун 

6) Л. Джонсон 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца могут не 

использоваться. Например: А1Б5В6Г4. 
 

В10. Организация Варшавского договора (ОВД) была распущена в ___ году. 

Ответ запишите в виде четырехзначного числа. Например: 1917. 
 

В11. Выберите три события в истории США и стран Европы во второй половине 

XX – начале XXI в. 
1) Подписание Киотского протокола; 

2) Рурский кризис; 

3) заключение польско-германского договора о ненападении; 

4) установление авторитарного режима в Венгрии; 

5) признание парламентом Великобритании распада Британской империи; 

6) второй Берлинский кризис; 

7) подписание пакта Бриана – Келлога. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 123. 
 

В12. Установите последовательность событий в сфере международных отношений во 

второй половине XX – начале XXI в. 

1) Карибский кризис; 

2) окончание ирано-иракской войны; 

3) начало Корейской войны; 

4) вывод войск США из Ирака; 

5) подписание в Кэмп-Дэвиде соглашений по урегулированию ближневосточного 

конфликта. 

Ответ запишите цифрами. Например: 35142. 


