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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг. 

 

Страны Западной 

Европы и США в 

1918–1929 гг. 

 

А1. «Союз борьбы» во главе с Б. Муссолини был 

создан в: 
1) США; 

2) Франции; 

3) Германии; 

4) Испании; 

5) Италии. 

 

Ответ: 5 

 

«Союз борьбы» во главе с Б. Муссолини 

был создан в Италии в 1919 г.  

«Союз борьбы» («фашио ди 

комбаттименто») пропагандировал фашистские 

идеи создания сильного государства и Великой 

Италии. В ноябре 1921 г. на основе «Союза 

борьбы» была образована Национальная 

фашистская партия 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 3 

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг. 

 

Создание 

Версальско-

Вашингтонской 

системы и 

международные 

отношения в 

первой половине 

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 

 

К решениям Парижской мирной 

конференции (1919–1920 гг.) относятся: 

в) признание Германией независимости Польши; 

г) передача Дании Северного Шлезвига. 

Лозаннский мирный договор 1923 г. 

признал независимость Турции. 

Решение о признании суверенитета и 

территориальной целостности Китая было 

принято на Вашингтонской конференции девяти 

держав (1921–1922 гг.). 

В «вольный город» превращался Данциг 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

1920-х гг. 

 
Ответ: 4 

 

(Гданьск). Мемель (Клайпеда) и прилегающие 

районы были переданы под контроль Лиги Наций 

и в 1923 г. включены в состав Литвы 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 2 

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг. 

 

Мировой 

экономический 

кризис 1929–

1933 гг. 

 

 

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.  

 

Ответ: 4 

«Кодексы честной конкуренции» в США в 

1930-е гг. устанавливали условия и объем 

производства.  

«Кодексы честной конкуренции» были 

разработаны в соответствии с законом о 

восстановлении промышленности (1933 г.). В 

кодексах определялись пути сбыта товаров, 

минимальный уровень цен, фиксировались 

минимальный уровень заработной платы, 

продолжительность рабочей недели, право 

рабочих на создание профсоюзов и заключение 

коллективных договоров 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 5 

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг. 

 

Западный мир 

накануне Второй 

мировой войны 

 

А4. Гражданская война в Испании началась в: 
1) 1922 г.; 

2) 1933 г.; 

3) 1935 г.; 

4) 1936 г.; 

5) 1939 г. 
 

Ответ: 4 

Гражданская война в Испании началась в 

1936 г. 

1922 г. – установление фашистской 

диктатуры в Италии; 1933 г. – приход к власти 

фашистов в Германии; 1935 г. – VII конгресс 

Коминтерна; 1939 г. – окончание гражданской 

войны и установление фашистской диктатуры в 

Испании 

 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 6 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг. 

 

Международные 

отношения в  

1930-е гг. 

 

 

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. 

 

Ответ: 3 

Мюнхенским соглашением, подписанным 

в сентябре 1938 г., предусматривалась передача 

Германии Судетской области. 

Рейнская демилитаризованная зона была 

создана по решению Парижской мирной 

конференции (1919–1920 гг.). В 1936 г. вермахт 

занял эту территорию. 

Марионеточное государство Маньчжоу-Го 

было создано в 1931–1932 гг. в результате захвата 

японскими войсками китайской территории в 

Маньчжурии. 

Рейнский гарантийный пакт был оформлен 

на конференции в Локарно в 1925 г. 

 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 7  

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг.  

(обобщение) 

 

 

 

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; 

А) Ф. Эберт – 3) принятие Веймарской 

конституции в Германии; 

Б) Р. Макдональд – 4) формирование первого 

лейбористского правительства в Англии; 

В) Ю. Пилсудский – 5) установление режима 

«санации» в Польше; 

Г) Э. Даладье – 1) Мюнхенская конференция. 

Фамилия А. Цанкова, с деятельностью 

которого связан государственный переворот в 

Болгарии, в задании отсутствует 

 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 3–4, 7–8 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

4) А5Б1В4Г2;  

5) А3Б5В2Г1. 

 

Ответ: 1 

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг.  

 

Наука и культура 

западных стран в 

межвоенный 

период 

 

 

 

 

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!». 

 

Ответ: 1 

 

После окончания Первой мировой войны 

немецкий философ О. Шпенглер опубликовал 

научный труд под названием «Закат Европы». 

«Великий диктатор» – название 

кинофильма Ч. Чаплина, «Процесс» – название 

романа Ф. Кафки, «Герника» – название картины 

П. Пикассо, «Прощай, оружие!» – название 

романа Э. Хемингуэя 

 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 9 

Советское 

государство в 

межвоенный 

период.  

 

Октябрьская 

революция и 

установление 

советской власти 

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). 

 

Ответ: 5 

Осуществлением большевистского плана 

вооруженного восстания в Петрограде в октябре 

1917 г. занимался Военно-революционный 

комитет (ВРК). 

Совет Народных Комиссаров (СНК) – 

первое советское правительство – был образован 

на II Всероссийском съезде Советов рабочих и 

солдатских депутатов 26 октября 1917 г. 

Временное правительство, которое 

пришло к власти в России после свержения 

самодержавия, пыталось предотвратить 

вооруженное восстание большевиков. 

Учредительное собрание было созвано в 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 10 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

январе 1918 г. для решения вопроса о власти в 

России. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия 

(ВЧК) была создана для «борьбы с 

контрреволюцией и саботажем» после 

Октябрьской революции в декабре 1917 г. 
Советское 

государство в 

межвоенный 

период.  

 

Гражданская 

война и военная 

интервенция 

 

 

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. 

 

Ответ: 3 

Первым председателем Реввоенсовета 

республики, созданного в 1918 г. для обороны 

Советской России, был Л. Д. Троцкий. 

В. И. Чапаев, М. В. Фрунзе, 

С. М. Буденный были полководцами Красной 

Армии в годы Гражданской войны в России. 

Я. М. Свердлов на III Всероссийском 

съезде Советов (10–18 января 1918 г.) был избран 

председателем ВЦИК 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 11–12 

Советское 

государство в 

межвоенный 

период.  

 

Политическое 

развитие 

советского 

общества 

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 

 

Ответ: 4 

Политическая система СССР в 1930-е гг. 

включала: 

Б) внеэкономическое принуждение к труду;  

В) полное подчинение работника-производителя 

государству; 

Д) господство однопартийной системы. 

Государственная поддержка всех форм 

собственности и усиление роли местных органов 

власти присущи периоду перестройки в СССР 

 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 15 

Советское 

государство в 

межвоенный 

период. 

 

Осуществление 

культурных 

преобразований в 

1920–1930-е гг. 

 

 

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. 

 

Ответ: 2 

Выдающимся ученым в области 

физиологии в межвоенный период был 

И. П. Павлов. 

Ф. А. Цандер – разработчик теории 

реактивного движения. О. Ю. Шмидт внес 

большой вклад в изучение Северного морского 

пути. А. Н. Туполев – ученый в области авиа- и 

ракетостроения. А. Ф. Иоффе – исследователь 

атомного ядра 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 16 

Советское 

государство в 

межвоенный 

период 

(обобщение)  

 

 

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». 

 

Ответ: 4 

Последним среди перечисленных 

событий  произошло подписание советско-

японского пакта о ненападении (1941 г.). 

Остальные события произошли ранее: 

– принятие первой Конституции СССР (1924 г.); 

– вступление СССР в Лигу Наций (1934 г.); 

– разработка и принятие Государственного плана 

по электрификации России (1920 г.); 

– создание общества «Долой безграмотность» 

(1923 г.) 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 15  

Советское 

государство в 
А13. Установите последовательность событий в 

истории Советского государства:  
События в истории Советского 

государства происходили в следующей 

Всемирная история 

Новейшего времени : 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

межвоенный 

период 

(обобщение)  

 

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 

 
 

Ответ: 5 

последовательности: 

Г) введение новой экономической политики 

(1921 г.); 

А) начало сплошной коллективизации сельского 

хозяйства (1929 г.); 

Б) окончание первого пятилетнего плана (1932 г.); 

В) XVII съезд ВКП(б) (1934 г.) 

 

 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 13–15 

Советское 

государство в 

межвоенный 

период 

(обобщение) 

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. 

 

Ответ: 5 

На снимке изображен А. В. Колчак – 

российский военный деятель, который в годы 

Гражданской войны был одним из лидеров 

«белого» движения, установил в Сибири военную 

диктатуру и принял в Омске титул Верховного 

правителя России. 

Договор о ненападении с Германией в 

1939 г. подписал нарком иностранных дел 

В. М. Молотов. 

Советскую делегацию, заключившую 

Брестский мирный договор, возглавлял 

Г. Я. Сокольников. 

Героический переход через залив Сиваш в 

конце 1920 г. совершили войска Южного фронта 

под командованием М. В. Фрунзе. 

В боях с японскими войсками в районе 

озера Хасан отличились армии под 

командованием маршала В. К. Блюхера 

 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 11–12 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Страны Азии и 

Африки в 

межвоенный 

период.  

 

Индия в 

межвоенный 

период 

 

 

А15. Официальной идеологией ИНК был: 
1) кемализм; 

2) гандизм; 

3) суньятсенизм; 

4) марксизм; 

5) утопизм. 

 

Ответ: 2 

Официальной идеологией ИНК (партия 

Индийский национальный конгресс) был гандизм. 

Кемализм – одно из течений турецкого 

буржуазного национализма. 

Суньятсенизм – учение Сунь Ятсена, 

основавшего в Китае партию Гоминьдан. 

Марксизм – философское, экономическое 

и политическое учение, основоположниками 

которого были К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Утопизм – учение, содержащее 

нереальные планы социальных преобразований 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 20 

Страны Азии и 

Африки в 

межвоенный 

период 

(обобщение) 

 

 

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; 

А) 1919 г. – 5) признание Великобританией 

независимости Афганистана; 

Б) 1923 г. – 6) провозглашение Турции 

республикой; 

В) 1927 г. – 2) принятие «меморандума Танака» в 

Японии; 

Г) 1930 г. – 3) «соляной поход» М. Ганди и его 

сторонников в Индии.  

Даты предоставления независимости 

Египту (1922 г.) и завершения Северного похода 

НРА и объединения Китая (1928 г.) в задании 

отсутствуют 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 20–22 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

4) А3Б4В1Г2; 

5) А2Б5В6Г3. 

 

Ответ: 3 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война Советского 

Союза. 

 

Начало Второй 

мировой войны 

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. 

 

Ответ: 4 

Комитет «Свободная Франция» во главе с 

Ш. де Голлем был образован в 1940 г. в Лондоне. 

В него вошли французские военные, которые не 

подчинились правительству Петена и решили 

продолжать борьбу проттив сторонников 

капитуляции. 

На неоккупированной части Франции с 

центром в Виши сформировался профашистский 

режим под руководством французского маршала 

А. Ф. Петена 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 24 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война Советского 

Союза. 

 

Начало Великой 

Отечественной 

войны 

А18. В июне – августе 1941 г. территорию Беларуси 

оккупировала группа немецких армий: 

1) «Центр»; 

2) «Ост»; 

3) «Север»; 

4) «Юг»;  

5) «Гельб».  

 

Ответ: 1 

В июне – августе 1941 г. территорию 

Беларуси оккупировала группа немецких армий 
«Центр». 

«Ост» – кодовое название гитлеровского 

плана уничтожения или высылки значительной 

части местного населения на захваченной 

территории на Востоке с последующим 

заселением этих земель немецкими колонистами. 

«Север» – кодовое название группы 

немецких армий, которая захватила Прибалтику и 

блокировала Ленинград в 1941 г.  

«Юг» – кодовое название группы 

немецких армий, которая оккупировала 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 25 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

территорию Правобережной Украины. 

«Гельб» – кодовое название плана 

генерального наступления германских войск 

через Люксембург и Бельгию на Францию 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война Советского 

Союза. 

 

Коренной 

перелом в ходе 

Второй мировой 

и Великой 

Отечественной 

войн 

 

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. 

 

Ответ: 5 

Первая встреча И. В. Сталина, У. Черчилля 

и Ф. Д. Рузвельта в годы Второй мировой войны 

произошла во время Тегеранской конференции в 

1943 г. 

В Вашингтонской конференции (1942 г.) 

принимали участие представители 26 государств, 

воевавших против фашистской Германии. 

Ялтинская (Крымская) и Потсдамская 

конференции проходили в 1945 г. 

В операции «Оверлорд» (июнь 1944 г.), 

как и во встрече американских и советских войск 

на реке Эльбе возле г. Торгау (апрель 1945 г.), 

лидеры трех великих держав не участвовали  

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 26 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война Советского 

Союза. 

 

Заключительный 

этап Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн 

 

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 

 

К основным решениям Потсдамской 

конференции (июль – август 1945 г.) относятся: 

а) создание Международного военного трибунала 

для проведения суда над нацистскими военными 

преступниками; 

г) включение части Восточной Пруссии с городом 

Кёнигсбергом в состав СССР; 

д) окончательное урегулирование вопроса о 

Польше. 

Дату открытия второго фронта определяли 

на Тегеранской конференции в 1943 г. 

Решение об оккупации войсками США, 

СССР и Великобритании территории Германии 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 29–30 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

  

Ответ: 2 

было принято на Крымской (Ялтинской) 

конференции в феврале 1945 г. 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война Советского 

Союза 

(обобщение) 

 

 

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. 

 

Ответ: 4 

Временный захват войсками одного 

государства территории другого государства (или 

ее части) с установлением собственных законов и 

администрации – это оккупация. 

Интервенция – насильственное 

вмешательство одного или нескольких государств 

во внутренние дела другого государства; может 

быть военной, экономической, дипломатической, 

идеологической. 

Геноцид – истребление отдельных групп 

населения по расовым, национальным или 

религиозным признакам. 

Аннексия – насильственное 

присоединение, захват одним государством всей 

или части территории другого государства. 

Аншлюс – насильственное присоединение 

Австрии к Германии в марте 1938 г. 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – 

Исторический 

словарь. – С. 211 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

Основные 

тенденции 

развития стран 

мира после 

Второй мировой 

войны 

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. 

 

Кульминацией периода разрядки 

международной напряженности в 1970-е гг. было 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (1973–1975 гг.). 

Совет экономической взаимопомощи 

(СЭВ) был создан в 1949 г., Организация 

Варшавского договора (ОВД) – в 1955 г. 

Парижская хартия для новой Европы была 

принята в 1990 г. Падение Берлинской стены 

произошло в 1989 г. 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

 Ответ: 1 ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 1 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

Соединенные 

Штаты Америки 

(вторая половина 

XX – начало 

XXI в.) 

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». 

 

Ответ: 3 

Политика «сдерживания» СССР, которую 

проводили   США  в  конце   1940-х – начале  

1950-х гг., получила название «доктрина 

Трумэна». 

«План Маршалла» – программа 

восстановления и развития Европы после Второй 

мировой войны путем оказания ей экономической 

помощи со стороны США. 

Маккартизм – движение в общественной 

жизни США с конца 1940-х до конца 1950-х гг., 

сопровождавшееся обострением 

антикоммунистических настроений и 

политическими репрессиями против 

инакомыслящих. 

Гуамская доктрина Никсона, выдвинутая в 

1969 г., – план «вьетнамизации» войны США во 

Вьетнаме. 

«Доктрина Картера», выдвинутая в 1980 г., 

объявила регион Персидского залива, богатый 

нефтяными ресурсами, зоной американских 

интересов 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 4 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

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; 

Осуществление политики тэтчеризма в 

Великобритании в начале 1980-х гг. привело к 

повышению деловой инициативы. 

Тэтчеризм способствовал укреплению 

фунта стерлингов, снижению цен, повышению 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Великобритания 

(вторая половина 

XX – начало 

XXI в.) 

3) резкому увеличению расходов на сохранение 

Британской империи; 

4) снижению темпов экономического развития; 

5) повышению деловой инициативы. 

 

Ответ: 5 

производительности труда, увеличению темпов 

экономического развития. 

Отказ от идеи создания общества, 

основанного на общественной собственности, был 

предусмотрен в концепции «нового лейборизма» 

партии лейбористов Т. Блэра 

 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 6 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

Федеративная 

Республика 

Германия (вторая 

половина XX – 

начало XXI в.) 

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. 

 

Ответ: 2 

«Новая восточная политика» ФРГ, которую 

начал осуществлять В. Брандт в 1969 г., была 

направлена на признание существующих границ, 

а также сотрудничество с восточноевропейскими 

странами, включая ГДР 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 5 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

Франция (вторая 

половина XX – 

начало XXI в.) 

 

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. 

 

Ответ: 1 

На карте заштрихована территория 

Франции. Государство вышло из военной 

организации НАТО в 1966 г. при президенте 

Ш. де Голле (1958–1969 гг.). 

Ж. Ширак занимал пост президента страны 

в 1995–2007 гг., Ф. Олланд – в 2012–2017 гг., 

Ф. Миттеран – в 1981–1995 гг., Н. Саркози – в 

2007–2012 гг. 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 7 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

Италия (вторая 

половина XX – 

начало XXI в.) 

 

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. 

 

Ответ: 1 

Аграрная реформа, проводившаяся в 

Италии в 1950-е гг., предусматривала выкуп 

государством части крупной земельной 

собственности, а также продажу ее в рассрочку 

крестьянам, которым на приобретение земли 

выдавались кредиты  

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 8 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

Культура США и 

стран Европы. 

Образ жизни 

населения 

 

А28. Укажите область культуры, к которой 

относится творчество Э. Пресли: 

1) живопись; 

2) театр; 

3) скульптура; 

4) музыка; 

5) архитектура. 

 

Ответ: 4 

Область культуры, к которой относится 

творчество Э. Пресли, – это музыка 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 11–12 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

Страны 

Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы (вторая 

половина XX – 

начало XXI в.) 

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 

 

Ответ: 2 

События в истории стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы проходили в следующей 

последовательности: 

Б) политическое противостояние в Венгрии 

«Будапештская осень» (1956 г.); 

В) политическое противостояние в Чехословакии 

(«Пражская весна») (1968 г.); 

Г) роспуск Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ) (1991 г.); 

А) подписание Дейтонского соглашения (1995 г.) 

 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 10 

СССР. 

Российская 

Федерация. 

 

СССР в 1945– 

1964 гг. 

 

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. 

 

Ответ: 2 

Пост Председателя Совета Министров 

СССР в 1958 г. занял Н. С. Хрущев. 

Л. И. Брежнев руководил СССР в 1964–

1982 гг., М. И. Калинин до 1946 г. занимал пост 

председателя Президиума Верховного Совета 

СССР, М. С. Горбачев находился у власти в 1985–

1991 гг., Б. Н. Ельцин – в 1991–1999 гг. 

 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 14 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

СССР. 

Российская 

Федерация. 

 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие СССР в 

середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

 

 

 

 

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. 

 

Ответ: 1 

Для реформы сельского хозяйства в СССР, 

начатой в марте 1965 г., была характерна отмена 

ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства. 

Реформой предусматривалось увеличение 

финансовых расходов, повышение закупочных 

цен на сельскохозяйственные продукты, развитие 

социальной и материальной базы села 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 15 

СССР. 

Российская 

Федерация. 

 

Перестройка. 

Распад СССР и 

образование СНГ 

 

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». 

 

Ответ: 3 

В период перестройки под руководством 

М. С. Горбачева (1985–1991 гг.) в СССР было 

провозглашено «новое политическое мышление». 

Борьба с диссидентами велась в 1970-е гг. 

Советские войска были введены в 

Афганистан в 1979 г. при Л. И. Брежневе. 

Процесс приватизации начался после 

распада СССР. 

Концепция «развитого социализма» была 

отражена в Конституции СССР, принятой в 

1977 г. 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 16 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

СССР. 

Российская 

Федерация. 

 

Российская 

Федерация в  

конце XX – 

начале XXI в. 

 

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». 

 

Ответ: 3 

Одним из важнейших направлений 

экономической  реформы  в  России  в  начале  

1990-х гг. была приватизация государственных 

предприятий и жилья. Также реформой 

предусматривалось введение политики «шоковой 

терапии», привлечение иностранного капитала в 

экономику страны. 

Государственные сельскохозяйственные 

объединения были созданы в период 

коллективизации сельского хозяйства 

 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 17–18 

СССР. 

Российская 

Федерация 

(обобщение) 

 

А34. Конституция Российской Федерации была 

принята в: 

1) 1991 г.; 

2) 1993 г.; 

3) 1996 г.; 

4) 1997 г.; 

5) 1999 г. 

 

Ответ: 2 

Конституция Российской Федерации 

была принята в 1993 г. 

В 1991 г. было образовано Содружество 

Независимых Государств (СНГ), в 1996 г. был 

подписан Договор об образовании Сообщества 

России и Беларуси, в 1997 г. – Договор о Союзе 

Беларуси и России, в 1999 г. – Договор о создании 

Союзного государства Беларуси и России 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 17–18 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

XX – начале 

XXI в. 

 

Китай (вторая 

половина XX – 

начало XXI в.) 

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. 
 

Ответ: 3 

Для характеристики реформ, 

проведенных Дэн Сяопином в Китае, верным 

является утверждение под номером 3. Рыночные 

преобразования в экономической сфере 

проводились в условиях жесткого политического 

контроля. 

Государство не вмешивалось в процесс 

производства и сбыта сельхозпродукции. 

Практика вмешательства 

административных органов в деятельность 

предприятий была отменена. 

Сотни тысяч кооперативов на селе были 

преобразованы в тысячи народных коммун, в 

которых вводился коммунистический принцип 

распределения благ, во время проведения 

политики «трех красных знамен» (1958–1961 гг.) 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 22 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

XX – начале 

XXI в.  

 

Деколонизация и 

распад 

колониальной 

системы  

(1945 г. – 

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. 

 

Ответ: 5 

Первый этап деколонизации (1945 г. – 

середина 1950-х гг.) характеризуется тем, что 

получили независимость 11 государств в Азии и 

1 в Африке.  
Португальская колониальная империя 

потерпела крушение во время третьего этапа 

деколонизации. 

Движение неприсоединения было 

оформлено в 1961 г. 

17 стран на африканском континенте 

получили независимость в 1960 г. 

Организация Африканского Единства 

(ОАЕ) была создана в 1963 г. 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 



ДРТ–2020 г. Тематическое консультирование по всемирной истории (новейшее время)  20 

Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

середина  

1990-х гг.) 
 выхаванне, 2012. – 

§ 20 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

XX – начале 

XXI в. 

(обобщение) 

 

 

 

 

А37. Территория государства, правительство 

которого национализировало Суэцкий канал, 

обозначена на карте цифрой: 

 
1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4; 

5) 5. 

 

Ответ: 1 

Суэцкий канал был национализирован 

правительством Египта в 1956 г. Территория 

Египта обозначена на карте цифрой 1. 

Цифрой 2 обозначена территория Китая, 

цифрой 3 – территория Японии, цифрой 4 – 

территория Индонезии, цифрой 5 – территория 

Индии 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 25 

Международные 

отношения и 

глобальные 

проблемы мира 

во второй 

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 

1) АВГ 

2) АБД 

3) АБГ 

В сфере международных отношений в 

1980–1990-е гг. произошли следующие события: 

А) военный конфликт между Великобританией и 

Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) 

островов (1982 г.); 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

половине XX – 

начале XXI в.  

 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX – начале 

XXI в. 

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 

4) БВД 

5) ВГД 

 

Ответ: 2 

Б) военная операция против Ирака «Буря в 

пустыне» (1991 г.); 

Д) признание Организацией освобождения 

Палестины (ООП) государства Израиль (1988 г.). 

Остальные события произошли раньше: 

В) «тонкинский инцидент» (1964 г.); 

Г) создание Организации Варшавского договора 

(ОВД) (1955 г.) 

 

 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 27–29 

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг. 

(обобщение) 

 

В1. Латеранские соглашения между Италией и 

Ватиканом были подписаны в ___ году. 

Ответ запишите в виде четырехзначного числа. 

Например: 1917. 

 

Ответ: 1929 

Латеранские соглашения между Италией и 

Ватиканом были подписаны в 1929 году 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 4 

Страны Европы и 

США в 1918–

1939 гг. 

(обобщение) 

 

В2. Установите соответствие. 

А)  В)  

А)  – 6) глава правительства 

Народного фронта во Франции (Л. Блюм); 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 



ДРТ–2020 г. Тематическое консультирование по всемирной истории (новейшее время)  22 

Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

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 из 

предложенного перечня могут не использоваться. 

Например: А1Б5В6Г4. 

 

Ответ: А6Б3В5Г4 

Б)  – 3) глава фашистского режима в 

Испании (Ф. Франко); 

В)  – 5) автор политики «нового 

курса» в США (Ф. Рузвельт); 

Г)  – 4) первый президент 

Веймарской республики в Германии (Ф. Эберт). 

Снимки фашистского диктатора Италии 

(Б. Муссолини) и первого президента 

Чехословацкой Республики (Т. Масарик) в 

задании отсутствуют 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 3, 5–6 

Советское 

государство в 

межвоенный 

период.  

 

Новая 

экономическая 

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;  

Характерными чертами новой 

экономической политики в Советской России 

являлись: 

1) отмена карточной системы распределения; 

3) привлечение иностранного капитала;  

4) постепенное внедрение денежного обращения.  

Национализация промышленности, 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

политика 

 

6) замена продналога продразверсткой. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи 

цифр не имеет значения). Например: 123. 

 

Ответ: 134 

создание продовольственных отрядов и введение 

продразверстки являются характерными чертами 

политики «военного коммунизма» (1918–1921 гг.) 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 13 

Вторая мировая 

война. 

Великая 

Отечественная 

война Советского 

Союза 

(обобщение)  

 

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. 

 

Ответ: ПРАГИ 

 

Наступательная операция Красной Армии 

в ходе Второй мировой войны, план которой 

указан на карте, завершилась освобождением 

города Праги.  

Освобождение Праги стало последней 

операцией Второй мировой войны в Европе. 9 мая 

1945 г. танковые соединения Красной Армии 

пришли на помощь восставшим в городе 

антифашистам и освободили столицу 

Чехословакии 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 29–30  

Вторая мировая 

война. 

Великая 

Отечественная 

В5. Установите соответствие. 

А) командир кавалерийской 

группы, которая совершила 

героический рейд по тылам 

1) Ф. А. Полетаев 

2) О. В. Кошевой 

3) П. К. Пономаренко 

А) командир кавалерийской группы, которая 

совершила героический рейд по тылам 

противника в августе – сентябре 1941 г., – 

4) Л. М. Доватор; 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

война Советского 

Союза.  

 

Антифашистская 

борьба на 

оккупированных 

территориях 

СССР и стран 

Европы 

 

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. 

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. 
Ответ: А4Б2В6Г3 

Б) комиссар подпольной комсомольско-

молодежной организации «Молодая гвардия», 

действовавшей в оккупированном Краснодоне, – 

2) О. В. Кошевой; 

В) советский лейтенант, который за подвиги в 

борьбе против фашистов на территории Франции 

был посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза, – 6) В. В. Порик; 

Г) руководитель Центрального штаба 

партизанского движения, созданного в 1942 г., – 

3) П. К. Пономаренко. 

Характеристики Ф. А. Полетаева 

(национальный герой Италии) и П. М. Машерова 

(один из организаторов партизанского движения в 

Беларуси) в задании отсутствуют 

 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 27 

Вторая мировая 

война. 

Великая 

Отечественная 

война Советского 

Союза 

(обобщение)  

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; 

События в истории Второй мировой и 

Великой Отечественной войн происходили в 

следующей последовательности: 

2) окончание советско-финляндской войны 

(1940 г.); 

4) подписание Атлантической хартии (1941 г.); 

5) битва под Эль-Аламейном (Египет) (1942 г.); 

Всемирная история 

Новейшего времени : 

1918–1945 гг. : учеб. 

пособие для 10-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

 

 

 

 

5) битва под Эль-Аламейном (Египет). 

Ответ запишите цифрами. Например: 35142.  
 

Ответ: 24513 

1) танковое сражение под Прохоровкой (1943 г.); 

3) открытие второго фронта в Западной Европе 

(1944 г.) 

 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Нар. асвета, 

2012. – § 24–30 

СССР. 

Российская 

Федерация. 

 

Наука и культура 

в СССР и 

Российской 

Федерации 

 

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. 

 

Ответ: 346 

Советскими композиторами были: 

3) Д. Д. Шостакович;  

4) А. Г. Шнитке;  

6) А. И. Хачатурян.  

А. Д. Сахаров и М. В. Келдыш – советские 

ученые, А. Т. Твардовский – советский русский 

поэт и общественный деятель 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 19 

СССР. 

Российская 

Федерация 

(обобщение) 

 

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 

А) 1952 г. – 4) переименование ВКП(б) в КПСС; 

Б) 1977 г. – 5) принятие Конституции «развитого 

социализма»; 

В) 1988 г. – 1) XIX Всесоюзная партийная 

конференция; 

Г) 1999 г. – 3) подписание Договора о создании 

Союзного государства Беларуси и России. 

Даты подписания Договора об 

образовании Сообщества Беларуси и России 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

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. 

 

Ответ: А4Б5В1Г3 

(1996 г.) и принятия Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР (1990 г.) в 

задании отсутствуют 

 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 14–18 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

(обобщение) 

 

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. 

 

Ответ: А6Б2В1Г4 

А) президент США, выдвинувший программу 

создания «великого общества», – 6) Л. Джонсон; 

Б) лидер Социал-демократической партии 

Швеции, премьер-министр в 1969–1976 и 1982–

1986 гг. – 2) У. Пальме; 

В) лидер независимого профсоюза 

«Солидарность», президент Польши – 

1) Л. Валенса; 

Г) лидер Христианско-демократической партии 

Италии, автор «исторического проекта» – 

4) А. Моро. 

Характеристики президента США, при 

котором американские войска были выведены из 

Ирака (Б. Обама), и премьер-министра 

Великобритании в 2007–2010 гг. (Г. Браун) в 

задании отсутствуют 

 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 4, 8–10 



ДРТ–2020 г. Тематическое консультирование по всемирной истории (новейшее время)  27 

Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

(обобщение) 

 

В10. Организация Варшавского договора (ОВД) была 

распущена в ___ году. 

Ответ запишите в виде четырехзначного числа. 

Например: 1917. 

 

Ответ: 1991 

Организация Варшавского договора (ОВД) 

была распущена в 1991 году 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 1 

США и страны 

Европы во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

(обобщение) 

 

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. 

 

Во второй половине XX – начале XXI в. в 

истории США и стран Европы произошли 

следующие события: 

1) подписание Киотского протокола (2005 г.); 

5) признание парламентом Великобритании 

распада Британской империи (1959 г.); 

6) второй Берлинский кризис (1958–1963 гг.). 

Остальные события произошли ранее: 

2) Рурский кризис (1923 г.); 

3) заключение польско-германского договора о 

ненападении (1934 г.); 

4) установление авторитарного режима в Венгрии 

(1920 г.); 

7) подписание пакта Бриана – Келлога (1928 г.) 

 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 5–6, 30 
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Раздел 

программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Ответ: 156  

Международные 

отношения и 

глобальные 

проблемы мира 

во второй 

половине XX – 

начале XXI в.  

(обобщение) 

 

 

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. 
 

Ответ: 31524 

События в сфере международных 

отношений во второй половине XX – начале 

XXI в. происходили в следующей 

последовательности: 

3) начало Корейской войны (1950 г.); 

1) Карибский кризис (1962 г.); 

5) подписание в Кэмп-Дэвиде соглашений по 

урегулированию ближневосточного конфликта 

(1978 г.); 

2) окончание ирано-иракской войны (1988 г.); 

4) вывод войск США из Ирака (2011 г.) 

Всемирная история 

Новейшего времени, 

1945 г. – начало 

XXI в. : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. 

сред. образования с 

рус. яз. обучения / 

Г. А. Космач, 

В. С. Кошелев, 

М. А. Краснова ; под 

ред. Г. А. Космача. – 

Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 

§ 27–29 
 


