МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Им. А.А.КУЛЕШОВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ

«ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО
ВРЕМЕНИ»
Для студентов
специальности 1-2103 01 «История»
Составитель
Профессор П.Г.Лукьянов

Могилев 2007
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1. Когда закончилась первая мировая война?
а) 3 марта 1918 г.
б) 3 ноября 1918 г.
в) 11 ноября 1918 г.
г) 18 января 1919 г.
2. Как назывался мирный договор с Австрией?
а) Севрский;
б) Сен – Жерменский;
в) Версальский;
г) Нейиский.
3. Как назывался мирный договор с Венгрией?
а) Сен – Жерменский;
б) Трианонский;
в) Нейиский;
г) Севрский.
4. Кто представлял США на Парижской мирной конференции в 1919 г.?
а) Г. Гувер;
б) У. Гардинг;
в) В. Вильсон;
г) К. Кулидж.
5. Кто представлял Италию на Парижской мирной конференции в
1919г.?
а) В. Орландо;
б) Дж. Джолитти;
в) Б. Муссолини;
г) Виктор Эммануил III.
6. Какого государственного деятеля на Парижской мирной конференции
1919 – 1920 гг. называли « хитрой лисой»?
а) В. Вильсона;
б) Ж. Клемансо;
в) В. Орландо;
г) Д. Ллойд Джорджа.
7. Какого государственного деятеля на Парижской мирной конференции
1919 – 1920 гг. называли « тигром »?
а) Б. Муссолини;
б) В.Вильсон;
в) Ж. Клемансо;
г) Р. Пуанкаре.
8. Что означает термин « репарации »?
а) Платежи, налагаемые на побежденную в войне строну;
б) Принудительные денежные сборы с оккупированной территории;
в) Насильственное присоединение страны или ее части к другому

государству;
г) Возмещение государством причиненного им ущерба другому государству
в денежной или иной форме.
9. Что означает термин « консенсус»?
а) Принятие решений или договоров на международных конференциях, в
организациях на основе общего согласия их участников;
б) Принятие решений большинством голосов в Лиге Наций;
в) Использование права « вето» в ООН;
г) Принятие решений квалифицированным большинством в Европейском
союзе.
10. Что такое Лига Наций?
а) Специализированная организация ООН;
б) Международная организация, имевшая целью развитие сотрудничества
между народами и укрепления мира;
в) Союз агрессивных государств;
г) Объединение деятелей культуры.
11.Кто первым предложил идею создания Лиги Наций, а потом стал
соавтором ее устава и инициатором создания мандатной системы?
а) Президент США В.Вильсон;
б) Премьер – министр Великобритании Д.Ллойд Джордж;
в) Премьер – министр Франции Ж. Клемансо;
г) Премьер – министр Южно- Африканского Союза Я. Смэтс.
12.Не была допущена к подписанию мирных договоров с побежденными
в первой мировой войне странами:
а) Италия;
б) Великобритания;
в) Япония;
г) Советская Россия.
13. Кто предложил программу урегулирования международных
отношений – так называемых « 14 пунктов »?
а) В.И. Ленин;
б) В. Вильсон;
в) Д. Ллойд Джордж;
г)Р. Пуанкаре.
14. Кто назвал Лигу Наций « союзом хищников и разбойников»?
а) В.И. Ленин
б) А. Гитлер
в) Б. Муссолини;
г) Ф. Франко.
15. На развалинах Австро – Венгерской империи возник ряд
независимых государств (определите лишнее звено):
а) Чехословакия;
б) Австрия;
в) Венгрия;
г) Румыния;

д) Королевство Сербо-хорвато-словенцев.
16. В состав королевства Сербо-хорвато-словенцев вошли? (определите
лишнее звено):
а) Словения;
б) Хорватия;
в) Македония;
г) Босния и Герцеговина;
д) Сербия;
е) Черногория.
17. На Вашингтонской конференции 1921-1922 гг. были подписаны?
(определите лишнее звено):
а) договор трех;
б) договор четырех;
в) договор пяти;
г) договор девяти.
18. В 1920 г. было создана Малая Антанта в составе (определите лишнее
звено):
а) Чехословакия;
б) Румыния;
в) Венгрия;
г) Королевство Сербо-хорвато-словенцев.
19.В лагере победителей после первой мировой войны стала считать себя
побежденной:
а) Япония;
б) Италия;
в) Румыния;
г) Сербия.
20. После первой мировой войны Болгария потеряла выход в Эгейское
море после того, как вынуждена, была передать в состав Греции:
а) Западную Францию;
б) Кулу;
в) Цариброд;
г) Босилеград.
21. Когда был принят план Ч. Дауэса?
а) в 1923 г;
б) в 1924 г;
в) в 1925 г;
г) в 1926 г.
22. План Ч. Дауэса был рассчитан на:
а) восстановление международных позиций Германии;
б) отмену репарационных платежей для Германии;
в) создание системы коллективной безопасности;
г) стабилизацию экономического положения Германии.
23. Рейнский гарантийный пакт был принят на:
а) Парижской мирной конференции;

б) Гаагской конференции;
в) Локарнской конференции;
г) Лондонской конференции.
24. Когда был принят пакт Бриана – Келлога?
а) в 1925 г;
б) в 1926 г;
в) в 1927 г;
г) в 1928 г.
25. Страны, подписавшие пакт Бриана – Келлога, обязывались:
а) признать СССР;
б) отказаться от войны как средства урегулирования международных споров;
в) не допустить А. Гитлера к власти;
г) создать Соединенные Штаты Европы.
26. Для чего был создан «польский коридор»?
а) чтобы расколоть Германию на две части;
б) чтобы облегчить Польше аннексию Восточной Пруссии;
в) чтобы создать город – государство Гданьск или Данциг;
г) чтобы обеспечить Польше выход в Балтийское море.
27.Германия хотела совершить аншлюс?
а) Польши;
б) Чехословакии;
в) Австрии;
г) Дании.
28. Когда началась Ноябрьская революция в Германии?
а) 3 ноября 1918г;
б) 16 декабря 1918г;
г) 30 декабря 1918г;
д) 5 января 1919 г;
29. Кто был избран первым президентом Германии?
а) Ф. Шейдеман;
б) Г. Штреземан;
в) Г.Гаазе;
г) Ф. Эберт.
30. Какое название получило первое послевоенное правительство
Германии?
а) кабинет министров;
б) совет народных уполномоченных;
в) совет рабочих и крестьянских депутатов;
г) совет министров.
31.Какое название получила первая послевоенная Конституция
Германии 1919 г. ?
а) Боннская;
б) Веймарская;
в) Берлинская;
г) Кельнская.

32. Лидерами коммунистической партии Германии были (определите
лишнее звено):
а) К. Либкнехт;
б) Р. Люксембург;
в) М. Баденский;
г) В. Пик.
33. Фрайкор – это?
а) охранные отряды;
б) добровольческие корпуса;
в) штурмовые отряды;
г) ударная сила революции.
34. Веймарская коалиция состояла из?
а) СДПГ, партии центра, НДП;
б) СДПГ, КПГ, НСДАП;
в) КПГ, НСДАП, НСДПГ;
г) СДПГ, КПГ, НСДПГ.
35. Когда состоялся « капповский путч»?
а)1918г;
б)1919г;
в)1920г;
г)1921.
36. Какая политическая партия Германии на основе «теории
наступления» пыталась взять власть?
а) НСДАП;
б) КПГ;
в) СДПГ;
г) НДП.
37. Как первоначально называлась фашистская партия в Германии?
а) Немецкая рабочая партия;
б) Национал – социалистическая партия;
в) Национал – социалистическая рабочая партия;
г) Орден меченосцев.
38. Кто являлся основателем фашистской партии в Германии?
а) А.Дрекслер;
б) А. Гитлер;
в) Г. Геринг;
г) Г. Стиннес.
39. Когда А. Гитлер стал фюрером партии?
а) в 1918г;
б) в 1919г;
в) в 1920г;
г) в 1921г.
40. «СА» в Германии – это?
а) охранные отряды фашистов;
б) штурмовые отряды фашистов;

в) молодежная патриотическая организация;
г) авангард коммунистической молодежи.
41. «СС» в Германии это?
а) охранные отряды фашистов;
б) штурмовые отряды фашистов;
в) молодежная патриотическая организация;
г) авангард коммунистической молодежи.
42. Когда и где состоялся «пивной путч» в Германии?
а) в 1921г в. Берлине;
б) в 1922г. в Гамбурге;
в) в 1923 г. в Мюнхене;
г) в 1924г. в Дрездене.
43. После «пивного путча» А. Гитлера приговорили к тюремному
заключению за:
а) дебош в пивном баре;
б) взятие в заложники посетителей пивного бара;
в) несанкционированный митинг;
г) за измену родине.
44. Вооруженным восстанием в Гамбурге в октябре 1923г. руководил:
а) А. Гитлер;
б) В. Пик;
в) Э. Тельман;
г) О. Шпенглер.
45. На президентских выборах в Германии в 1925 г. победу одержал?
а) П. Гинденбург;
в) А. Гитлер;
г) Э. Тельман;
д) Г. Мюллер.
46. «План Юнга» для Германии предусматривал:
а) отмену репараций;
б) отмену военных ограничений;
в) Возвращение Саара;
г) сокращение общей суммы репараций и суммы их ежегодных выплат.
47. Какая книга А. Гитлера фактически стала « библией национал –
социализма»?
а) Общественный порядок;
б) Моя борьба;
в) Закат Европы;
г) Принципы фашизма.
48.В соответствии с доктриной национал – социализма Третий Рейх –
это:
а) тысячелетнее государство арийской расы;
б) столетнее царства национал – социалистов;
в) возрождение империи на основах парламентской демократии;
г) союз немецкоговорящих государств.

49. После «пивного путча» в основу стратегии завоевания власти
А. Гитлер положил:
а) вооруженное восстание;
б) национальную революцию;
в) легальные формы деятельности в рамках парламентской демократии;
г) союз с социал-демократами и коммунистами.
50. Когда фашисты пришли к власти в Германии?
а) 13 марта 1932г;
б) 6 ноября 1932г;
в) 30 января 1933г;
г) 27 февраля 1933г.
51. После прихода фашистов к власти в Германии утвердилась;
а) тоталитарная диктатура;
б) авторитарная диктатура;
в) парламентская демократия;
г) федеративное государственное устройство.
52. Гестапо в Германии – это:
а) крайней национализм и шовинизм;
б) тайная государственная полиция;
в) контрразведка;
г) организация для изучения общественного мнения.
53. После прихода фашистов к власти в Германии реализовывались
планы хозяйственного развития:
а) трехлетки;
б) четырехлетки;
в) пятилетки;
г) шестилетки.
54. Гитлер занял посты:
а) рейхсфюрера, министра внутренних дел, министра обороны;
б) рейхсканцлера, министра иностранных дел, министра обороны;
в) рейхсфюрера, рейхсканцлера и верховного главнокомандующего;
г) рейхсфюрера, рейхсканцлера и министра внутренних дел.
55. Для чего в Германии в 1933 году был создан Генеральный совет
немецкого хозяйства?
а) для защиты частной собственности;
б) взамен профсоюзов;
в) для координации процесса экономических реформ и государственного
регулирования экономики;
г) для осуществления национализации средств производства.
56. «Хрустальные ночи» - это?
а) тотальный вывоз евреев из Европы;
б) волна еврейских погромов в Германии;
в) концерты художественной самодеятельности;
г) театральный фестиваль.

57. Кто стал первооснователем «Антикоминтерновского пакта»?
а) Германия, Япония, Испания;
б) Германия, Италия, Испания;
в) Германия, Япония, Португалия;
г) Германия, Япония, Италия.
58. Когда и кем было подписано Мюнхенское соглашение (Мюнхенский
сговор)?
а) в октябре 1936г. Германией, Италией, Чехословакией и Францией;
б) в ноябре 1936г. Германией, Италией, Чехословакией и Францией;
в) в марте 1938г. Германией, Италией, Чехословакией и Испанией;
г) в сентябре 1938г. Германией, Италией, Великобританией и Францией.
59. Кто в Европе проводил политику умиротворения агрессоров?
а) Великобритания и Франция;
б) СССР, Великобритания и США;
в) Франция, Польша;
г) Австрия, Чехословакия.
60. «Стальной пакт» предусматривал:
а) создание военно-политического союза между Германией и Италией;
б) разделение сфер влияния между ними в Европе;
в) создание системы коллективной безопасности в Европе;
г) начало войны за передел мира.
61. Когда был подписан советско-германский договор о ненападении?
а) 30 сентября 1938г.;
б) 26 августа 1939г.;
в) 22 мая 1939г.;
г) 23 августа 1939г.
62. Секретный протокол к договору от 23 августа 1939г. предусматривал
включение в германскую сферу интересов в Прибалтике:
а) Финляндию;
б) Эстонию;
в) Литву;
г) Латвию.
63. Когда США вступили в первую мировую войну?
а) 1915г.;
б) 1916г.;
в) 1917г.;
г) 1918г.
64. Найдите лишнее звено.
а) В.Вильсон
б) У. Гардинг;
в) К. Кулидж;
г) Г. Гувер.
65. Что такое «нефтяная Панама»?
а) афера при строительстве Панамского канала;
б) открытие залежей нефти в Панаме;

в) контроль США над нефтедобычей в Панаме;
г) крупная политическая и финансовая афера при сдаче в аренду
нефтеносных районов в США.
66. «14 пунктов» В. Вильсона содержали:
а) программу экономического развития США;
б) программу создания системы социальной защищенности граждан;
в) принципы переустройства международных отношений и достижение
«Пакс Американо»;
г) план подавления Советской власти в России.
67. Изоляционизм в США это:
а) политика изоляции Советской России на международной арене;
б) название направления во внешней политике, основанного на идее
невмешательства в вооруженные конфликты вне американского континента;
в) политика изоляции фашистской Германии;
г) политика изоляции Латинской Америки от конкурентов.
68. «Обезьяний процесс» в США – это:
а) запрет на преподавание в школах эволюционной теории Ч. Дарвина;
б) распространение учения о божественном происхождении человека;
в) суд над учителем, который происхождение человека объяснял на основе
эволюционной теории Ч. Дарвина.
г) запрещение медико-биологических экспериментов над обезьянами.
69. В США период с 1922 по 1929 гг. назывался периодом:
а) застоя;
б) господство демократической партии в политической жизни;
в) «просперитти»;
г) упущенных возможностей.
70. Сколько сроков на посту президента США мог пребывать один и тот
же человек в межвоенное время?
а) два;
б) один;
в) три;
г) без ограничения срока.
71. Когда и о чем была принята 18 поправка к Конституции США?
а) в 1918г. и предписала прямые выборы в сенат;
б) в 1919г. и ввела в стране « сухой закон»;
в) в 1919 г. и отменила «сухой закон»;
г) 1920г. и отменила ограничения на право голоса граждан по признаку пола.
72. Что стало признаком американского процветания?
а) автомобиль;
б) компьютер;
в) космические корабли;
г) средство массовой информации.
73. Кто стал «законодателем мод» в промышленной технологии США
после первой мировой войны?
а) А. Меллон;

б) Дж. Рокфеллер:
в) Г. Форд;
г) Ф. Тейлор.
74. Политика « твердого индивидуализма» в США – это:
а) повышение ассигнований на социальные нужды;
б) помощь ветеранам войны;
в) ограждение от конкуренции местного бизнеса;
г) свободный рынок и ничем неограниченная конкуренция.
75. Какая страна стала главным очагом мирового экономического
кризиса 1929 – 1933гг?
а) Германия;
б) США;
в) Великобритания;
г) Франция.
76. Определите годы президентства Ф. Рузвельта.
а) 1932 -1945г.;
б)1932 – 1936г.;
в) 1933 – 1937г.;
г) 1933- 1945г.
77. « Новый курс» Ф. Рузвельта предусматривал:
а) невмешательство государства в экономическую жизнь США;
б) невмешательство государства в социальную жизнь;
в) преодоление сегрегации:
г) активное вмешательство государства в важнейшие сферы жизни общества.
78. Закон Вагнера 1935г. в США предусматривал (найдите лишнее
звено):
а) право на организацию забастовок;
б) право на создание профсоюзов;
в) право на подписание коллективных трудовых договоров;
г) право на образование.
79. Закон о социальном обеспечении 1935г. в США предусматривал
( найдите лишнее звено):
а) введение 40-часовой рабочей недели;
б) введение государственной системы пенсий;
в) введение государственной системы пособий престарелым, слепым детям
из бедных семей;
г) государственные пособия по безработице.
80. Сколько раз Ф. Рузвельт избирался президентом США и почему?
а) один раз и по просьбе Сената;
б) два раза и по просьбе избирателей;
в) три раза и по просьбе конгресса;
г) четыре раза, так как тогда не было ограничений на время пребывания на
посту президента.

81. 20-я поправка к Конституции США в 1933г. предусматривала:
а) дату вступления в должность избранного президента 4 марта следующего
после выборов года;
б) дату вступления в должность вновь избранного президента – 20 января
следующего после выборов года.
в) отмену « Сухого закона»;
г) отменила ограничения на сроки пребывания на посту президента.
82. Когда США признали СССР?
а) 1932г.;
б) 1933г.;
в) 1934 г.;
г) 1935г.
83. Политика «доброго соседа» США была рассчитана на:
а) улучшение отношений со странами Латинской Америки;
б) улучшение отношений с Канадой;
в) улучшение отношений с Великобританией;
г) улучшение отношений с СССР.
84. Закон о нейтралитете 1935г. в США запрещал:
а) продажу оружия фашистским государствам;
б) продажу оружия воюющим странам;
в) продажу оружия агрессору;
г) продажу оружия жертве агрессии.
85. До 1924г. конфигурация британской политической двухпартийной
модели выглядела так:
а) Консервативная и лейбористская партии;
б) Лейбористская и либеральная;
в) Консервативная и либеральная;
г) Консервативная и « Шин фейн».
86. После 1924г. конфигурация британской политической
двухпартийной модели выглядела уже так:
а) Консервативная и лейбористская партии;
б) Консервативная и либеральная;
в) Лейбористская и либеральная партия;
г) Консервативная и партия либеральной демократии.
87.Дж. Керзон – это:
а) Премьер – министр Великобритании;
б) Государственный секретарь США;
в) министр иностранных дел Великобритании;
г) министр обороны Великобритании.
88. Линия Керзона – это:
а) условное наименование линии, рекомендованной Антантой в качестве
западной границы Польши;
б) условное наименование линии, рекомендованной Антантой в качестве
восточной границы Польши;
в) название системы оборонительных сооружений на окраинах

Великобритании.
г) название системы оборонительных сооружений на окраинах США.
89. Найдите лишнее звено:
а) Австралия;
б) Новая Зеландия;
в) Ирак;
г) Канада.
90. Великобритания получила мандаты на (найдите лишнее звено):
а) Сомали;
б) Палестина;
в) Трансиордания;
г) Танганьика.
91. Найдите лишнее звено:
а) Д. Ллойд Джордж;
б) Э. Эррио;
в) С. Болдуин;
г) Р. Макдональд.
92. Найдите лишнее звено:
а) Ж. Клемансо;
б) Э. Эррио;
в) Р. Макдональд;
г) Э. Даладье.
93. Найдите лишнее звено:
а) А. Гитлер;
б) Б. Муссолини;
в) Ф. Франко;
г) Н. Чемберлен.
94. На какой международной конференции было положено начало
политике умиротворения?
а) на Парижской конференции 1919 – 1920гг;
б) на Генуэзской 1922г;
в) на Локарнской 1925г;
г) на Гаагской 1922г.
95. Когда принят и о чем Вестминстерский статут в Великобритании?
а) в 1928г. о сотрудничестве профсоюзов и предпринимателей;
б) в 1929г. о мерах по преодолению кризиса 1929 – 1933гг.;
в) в 1930г. об увеличении пособий по безработице;
г) в 1931г. о самостоятельности доминионов и их равенстве с метрополией.
96. Назовите правящую королевскую династию в Великобритании:
а) Саксен – Кобург-Готская;
б) Виндзорская;
в) Стюарты;
д) Ганноверская.
97. Кто ныне занимает британский королевский трон?
а) Елизавета II;

б) Елизавета I;
в) Георг VI;
г) Эдуард VII.
98. Найдите лишнее звено:
а) Сименс;
б) Рено;
в) Пежо;
г) Ситроен.
99. Найдите лишнее звено:
а) М. Торез;
б) Ж. Дюкло;
в) Л. Блюм;
г) М. Кашен.
100. Чьи интересы выражала партия радикалов и радикал –
социалистов во Франции?
а) средних слоев населения;
б) рабочих;
в) крупной буржуазии;
г) клерикалов.
101. После первой мировой войны самая сильная сухопутная армия
была у:
а) Великобритании;
б) Франции;
в) США;
г) Японии.
102. Когда впервые в истории Франции к власти пришел « левый
картель»?
а) 1924г;
б) 1925г;
в) 1926г;
г) 1927г.
103. Кто возглавил первое правительство « левого картеля»?
а) К. Шотан;
б) А. Мильеран;
в) А. Бриан;
г) Э. Эррио.
104. Определите лишнее звено:
а) Франсисты;
б) Боевые кресты;
в) Патриотическая молодежь;
г) СФИО.
105. На роль вождя фашистов во Франции претендовал:
а) М. Брюкар;
б) Ш. Моррас;
в) Ф. де ля Рок;

г) Ж. Рено.
106. Фашистский путч во Франции состоялся:
а) 6 февраля 1933г.;
б) 6 февраля 1934г.;
в) 6 февраля 1935г.;
г) 14 июля 1934г.
107. Когда во Франции на парламентских выборах одержал победу
Народный фронт и кто возглавил его первое правительство?
а) в 1935г. М. Торез;
б) в 1936г. Л. Блюм;
в) в 1936г. Э. Эррио;
г) в 1936г. Э. Даладье.
108. «Народный фронт» во Франции – это?
а) название профсоюзного объединения;
б) Название объединения борцов за права человека;
в) Форма организации для борьбы против фашизма и войны, в защиту своих
интересов;
г) название политической партии.
109. Линия « Мажино» это:
а) Оборонительная линия Франции на границе с Германией;
б) Оборонительная линия Бельгии на границе с Францией;
в) Граница между Испанией и Францией;
г) Граница между Францией и Бельгией.
110.А. Мажино – это:
а) глава компании «Симка»;
б) военный министр Франции, генерал;
в) известный композитор;
г) Французский Герой времен второй мировой войны.
111. « Матиньонские соглашения» - это:
а) соглашение о создании Народного фронта;
б) соглашение об объединении ВКТ и УВКТ;
в) соглашения между промышленниками и профсоюзами о проведении ряда
мер социальной направленности;
г) соглашения о роспуске Народного фронта.
112. Наиболее яркое событие « Красного двухлетия в Италии (1919 –
1920гг.) – это:
а) движение за захват заводов и фабрик;
б) образование коммунистической партии;
в) присоединение КПИ к Коминтерну;
г) движение « Руки прочь от Советской России».
113. Промышленный треугольник в Италии составляют:
а) Милан – Турин- Генуя;
б) Милан- Генуя – Рим;
в) Рим- Болонья- Генуя;
г) Рим- Болонья- Милан.

114.Как называлась первая фашистская организация в Италии?
а) «Союз борьбы»;
б) «Национальная фашистская партия»;
в) «пакт солидарности»;
г) Комитет защиты рабочих».
115. «Авентинский блок» - это:
а) коалиционное правительство в Италии;
б) союз фашистов и либералов
в) комитет оппозиционных партий по отношению к фашистам;
г) союз монархии с фашистами.
116. Лютеранские соглашения предусматривали:
а) роспуск оппозиционных фашистам партий в Италии;
б) взаимное признание Ватикана и Италии суверенными государствами;
в) система расовых законов;
г) одна из форм государственного регулирования экономики и трудовых
отношений.
117. Корпоративная система Италии – это:
а) союз частных акционерных обществ;
б) закрытая система учебных заведений;
в) система расовых законов;
г) одна из форм государственного регулирования экономики и трудовых
отношений.
118. Политика автаркии в Италии выражалась в:
а) «очищении общества от оппозиционных ему лиц;
б) самообеспечении и укреплении экономической независимости;
в) укрепление связей церкви и фашистской партии;
г) государственной системы террора.
119. Когда Италия вступила во вторую мировую войну?
а) 1 сентября 1939г.;
б) 3 сентября 1939г.;
в) 10 июня 1940г.;
г) 22 июня 1941г.
120. Какое название имеет в Испании парламент?
а) Конгресс;
б) Национальное собрание;
в) Государственное собрание;
г) Кортесы.
121.Когда в Испании свершилась революция?
а) 1931-1936гг.;
б) 1931-1933гг.;
в)1931- 1939гг.;
г) 1933-1939гг..
122. Как называлась фашистская партия в Испании?
а) конфедерация автономных правых;
б) Испанская фаланга и ХОНС;

в) Каталонская национальная армия;
г) Республиканский альянс.
123. Найдите лишнее звено:
а) Примо де Ривера;
б) Х. Диас;
в) Ф. Франко;
г) Г. Мола.
124. Кто возглавил мятежников в Испании:
а) Ф. Франко;
б) Г. Мола;
в) Примо де Ривера;
г) Л. Кабальеро.
125. Кто являлся инициатором политики невмешательства в испанские
дела?
а) СССР и США;
б) Германия и Италия;
в) Великобритания и США;
г) Великобритания и Франция.
126. На территории Испании, занятой мятежниками, кто стал « главой
государства» и генералиссимусом?
а) Х.А. Примо де Ривера;
б) Х. Хираль;
в) Ф. Франко;
г) Х. Диас.
127. Определите главную причину поражения республиканской Испании
в борьбе с фашизмом:
а) интервенция Германии, Италии и Португалии против Испании;
б) политика невмешательства в испанские дела;
в) преобразования социалистического типа в республиканской Испании;
г) оказание помощи фашистам « пятой колонной»
128. Какие три идейно- политические течения стали преобладать в
международном рабочем движении к концу первой мировой войны
(найдите лишнее звено)?
а) реформистское;
б) анархистское;
г) революционное;
г) центристское.
129. Когда создан III, Коминтерн?
а) в феврале 1919г;
б) в марте 1919г;
в) в апреле 1919г;
г) в феврале 1921г.
130. Когда был воссоздан II Интернационал?
а) в феврале 1919г;
б) в марте 1919г;

в) в апреле 1919г;
г) в феврале 1921г.
131. Когда был создан « двухсполовинный Интернационал?
а) в феврале 1919г;
б) в марте 1919г;
в) в апреле 1919г;
г) в феврале 1921г.
132. Почему был распущен Коминтерн?
а) он выполнил свою задачу;
б) за колебания в тактике в отношении фашизма;
в) стал помехой в развитии сотрудничества между участками
антифашистской коалиции;
г) потому, что потерял самостоятельность.
133. Как назывался план нападения Германии на Польшу?
а) Грюн;
б) Вайс;
в) Гельб;
г) Зеелове.
134. Как назывался план нападения Германии на Чехословакию?
а) Грюн;
б) Вайс;
в) Гельб;
г) Зеелове.
135. Как назывался план нападения Германии на Великобританию?
а) Грюн;
б) Вайс;
в) Гельб;
г) Зеелове.
136. Назовите хронологические рамки « странной войны»:
а) 1 сентября – 3 сентября 1939г.;
б) 3 сентября 1939г. – 9 мая 1940г.;
в) 3 сентября 1939г.- 10 мая 1940г.;
г) 1 сентября 1939г.- 10 мая 1940г.
137. Какие государства подписали Тройственный пакт 27 сентября
1940 г.?
а) СССР-Германия - Италия;
б) Германия- Италия – Япония;
в) СССР – США – Великобритания;
г) СССР – Германия – Япония.
138. Найдите лишнее звено:
а) план « Рот»;
б) « Марита»;
в) « Барбаросса»;
г) « Оверлорд» .
139. Найдите лишнее звено:

а) « Багратион »;
б) « Факел»;
в) « Цитадель»;
г) « Кольцо».
140. Найдите лишнее звено:
а) Г. Геринг;
б) Р. Гесс;
в) Ш.де. Голль;
г) Э. Роммель.
141. Когда была юридически оформлена антифашистская коалиция?
а) 22 июня 1941г;
б)12 июля 1941г;
в) 14 августа 1941г;
г) 1 января 1942г.
142. Что такое ленд-лиз?
а) Поставки СССР союзникам по антифашистской коалиции энергоносителей
и других товаров;
б) система передачи США взаймы или в аренду вооружений, боеприпасов и
других товаров союзникам по антифашистской коалиции;
в) система крупного землевладения в Англии.
г) язык индоевропейской семьи, распространенный в Уэльсе.
143. Найдите лишнее звено:
а) К. Маннергейм;
б) К. Ворошилов;
в) К. Мерецков;
г) С. Тимошенко.
144. В ходе какой битвы был развеян миф о непобедимости фашистской
армии и сорваны планы молниеносной войны против СССР?
а) Смоленской;
б) Московской;
в) Сталинградской;
д) Курской.
145.С какими битвами советская и постсоветская историография
связывает коренной перелом во второй мировой войне?
а) Смоленской и Московской;
б) Московской и Сталинградской;
в) Сталинградской и Курской;
г) Курской и операцией « Багратион».
146.С какой битвой американская и британская историография
связывает начало коренного перелома во второй мировой войне?
а) битвой за Англию;
б) Сталинградской;
в) у атолла Мидуэй;
г) под Эль - Аламейнам.
147. Определите лишнее звено:

а) Д. Эйзенхауэр;
б) Ф. Паульс;
в) Б. Монтгомери;
г) Х. Александер.
148. Какая конференция трех союзных держав и когда приняла
окончательное решение об открытии второго фронта?
а) Московская осенью 1941г;
б) Московская осенью 1943г;
в) Тегеранская осенью – зимой 1943г;
г) в Думбартон – Оксе в августе – октябре 1944г.
149. « Багратион» - это операция:
а) по снятию блокады Ленинграда;
б) по освобождению Белоруссии;
в) по освобождению Корелии;
г) по освобождению Украины.
150. Крымская конференция (февраль 1945г.) обсудила следующие
вопросы ( определите лишнее звено):
а) германский;
б) польский;
в) о создании ООН;
г) о прекращении поставок по ленд-лизу.
151. Потсдамская конференция (июль – август 1945г.) приняла решение
по германскому вопросу известные в истории как « 4 Д» (найдите
лишнее звено).
а) демилитаризация;
б) демократизация;
в) декартелизация;
г) депортация;
д) денацификация.
152. Назовите годы президентства Г. Трумэна в США?
а) 1945 – 1953;
б) 1948 – 1952;
в) 1945 – 1949;
г) 1945 – 1952.
153. Когда и о чем был принят закон Тафта – Хартли в США?
а) в 1947г. о регулировании трудовых отношений;
б) в 1947г. о создании министерства обороны;
в) в 1946г. о создании ЦРУ;
г) в 1946г. о создании Совета по национальной безопасности.
154. Что означала сегрегация в США?
а) право на пенсии;
б) одна из крайних форм расовой дискриминации;
в) движение негров за свои права;
г) сотрудничество классов.
155. Чем прославилась Роза Паркс в США?

а) основала организацию « Черные пантеры»;
б) пыталась стать президентом США;
в) добилась запрещения Ку – клукс – клана;
г) не уступила в автобусе место белому мужчине, что способствовало
подъему массового движения против сгрегации.
156. Что такое маккартизм в США?
а) широкомасштабная компания за права негров;
б) широкомасштабная антикоммунистическая и антисоветская компания
во главе с Дж. Маккарти;
в) политическая компания под руководством Дж. Маккарти за остановку
гонки вооружений;
г) движение за оздоровление окружающей среды.
157. Когда и о чем была принята доктрина Г. Трумэна в США?
а) в 1947г. об оказании материальной помощи Великобритании;
б) в 1947г. об оказании помощи Греции и Турции;
в) в 1946г. об «солдатских правах»;
г) в 1946г. о запрещении коммунистической партии.
158. Когда и о чем был принят план Маршалла в США?
а) в 1947г. о создании Западного союза;
б) 1947г. о создании НАТО;
в) в 1948г. об экономической помощи странам Европы для восстановления
их хозяйства;
г) в 1948г. о создании пакта Рио.
159. Когда создана НАТО и расшифруйте ее аббревиатуру?
а) в марте 1947г., Организация обороны западного полушария;
б) в сентябре 1947г., Организация Центрального договора;
в) в марте 1949г., Организация договора Юго-Восточной Азии;
г) в апреле 1949., Организация Северо – атлантического договора.
160. Что такое «холодная война»?
а) война без применения «горячего оружия»;
б) угроза ядерной войны;
в) идеологическая, политическая, экономическая, региональная, военная
конфронтация между государствами с противоположными общественными
системами;
г) идеологическая, политическая, экономическая, региональная военная
конфронтация между колониями и метрополиями.
161. Назовите сроки президентства Д. Эйзенхауэра в США?
а) 1948 – 1952гг.;
б) 1952- 1956гг.;
в) 1957 – 1961 гг.;
г) 1953 – 1961гг.
162. Когда состоялась Корейская война?
а) 1948 – 1952 гг.;
б) 1948 – 1953гг.;
в) 1950- 1953 гг.;

г) 1950- 1952 гг.
163. Какой президент США предложил программу « новых рубежей»?
а) Д. Эйзенхауэр;
б) Дж. Кеннеди;
в) Л. Джонсон;
г) Р. Никсон.
164. Программа «новых рубежей» в США предусматривала (найдите
слабое звено):
а) признание Кубы;
б) создание « Корпуса мира»;
в) Программу « Союз ради прогресса»;
г) ускорение темпов социально – экономического развития.
165.Какая новая военно-стратегическая доктрина была принята в США
при Дж. Кеннеди?
а) сдерживание коммунизма;
б) сдерживание и отбрасывания коммунизма;
в) массированного возмездия;
г) гибкого реагирования.
166. Карибский кризис 1962г. связан с: (найдите лишнее звено)?
а) революцией на Кубе;
б) разоблачением в США советского разведчика полковника Абеля;
в) выходом Кубы из сферы влияния США;
г) размещение советских ядерных ракет на Кубе;
167. Когда и после, каких событий президентом США стал Л. Джонсон?
а) в 1962г. после президентских выборов;
б) в 1963г. после убийства Дж. Кеннеди;
в) в 1963г. после президентских выборов;
г) в 1963г. после импичмента над прежним президентом.
168. Кто из президентов США предложил программу « Великого
общества».
а) Д. Эйзенхауэр;
б) Дж. Кеннеди;
в) Л. Джонсон;
г) Р. Никсон.
169. В годы президентства Л. Джонсона очень большое развитие
получили движение (найдите лишнее звено).?
а) экологическое;
б) студенческое;
в) антивоенное;
г) негритянское.
170. Лидер движения за гражданские права черного населения в США
к М.Л. Кинг призывал к:
а) революции;
б) вооруженному восстанию;
в) ненасильственным действиям;

г) покушению на президента.
171. Выделите главную причину поворота в советско-американских
отношениях в начале 70-х гг.
а) война во Вьетнаме;
б) необходимость в новых рынках сбыта товаров;
в) поиски источников сырья;
г) достижение военно-стратегического партнера между СССР и США.
172. Назовите время президентства Р. Никсона в США?
а) 1969 – 1974гг.;
б) 1968 – 1972гг.;
в) 1968 – 1976гг.;
г) 1969 – 1977гг.;
173. В чем суть « Уотергейтского дела» в США?
а) суд над лейтенантом Келли за уничтожение жителей вьетнамской деревни
Сонгми:
б) суд над вице – президентом США С. Агню за уклонение от уплаты
налогов;
в) попытка установки подслушивающих устройств и похищения документов
в штаб – квартире демократической партии во время выборов президента;
г) суд над убийцей Мартина Лютера Кинга .
174. Какой договор создал международно-правовую основу в советскоамериканских отношениях в 70-е. гг.?
а) ДНЯО;
б) Основы взаимоотношений между СССР и США;
в) Договор о ПРО;
г) Договор об ОСВ.
175. « Теория падающего домино» в США была рассчитана на
применение в:
а) Латинской Америке;
б) Юго-Восточной Азии;
в) Африке;
г) Европе.
176. Назовите время президентства Р. Рейгана в США:
а) 1981 – 1989гг.;
б) 1980 – 1984гг.;
в) 1980 – 1988 гг.;
г) 1981 – 1985гг.
177. « Рейганомика » в США – это:
а) программа ограничения гонки вооружений;
б) программа борьбы с « империей зла»;
в) программа СОИ;
г) социально – экономическая программа.
178. Найдите лишнее звено:
а) ОСВ – 1;
б) ОСВ – 2;

в) СНВ – 1;
г) СНВ -2;
д) ДНЯО;
179. Найдите лишнее звено:
а) Дж. Кеннеди;
б) Л. Джонсон;
в) Р. Никсон;
г) Дж. Картер.
180.Найдите лишнее звено:
а) Дж. Форд;
б) Дж. Буш (ст.);
в) У. Клинтон;
г) Дж. Буш (мл.).
181. Захват американского посольства произошел в:
а) Иране;
б) Афганистане;
в) Пакистане;
г) Ираке.
182. Кто из этих президентов в США был тяжело ранен?
а) Р. Никсон;
б) Р. Рейган;
в) У. Клинтон;
г) Дж. Буш (мл.).
183. Какое официальное название имела программа « звездных войн» Р.
Рейгана?
а) Спейс шаттл;
б) Стелт;
в) РСМД;
г) СОИ.
184. В НАФТА входят (найдите лишнее звено):
а) США;
б) Мексика;
в) Бразилия;
г) Канада.
185. Операция « Буря в пустыне» была направлена против:
а) Ирака;
б) Сирии;
в) Ирана;
г) Ливии.
186. Какой президент США обещал построить « народный капитализм»?
а) Дж. Картер;
б) Р. Никсон;
в) Р. Рейган;
г) У. Клинтон.
187. Какой президент обещал повести США по третьему пути развития?

а) Р. Рейган;
б) Дж. Буш (ст.);
в) У. Клинтон;
г) Дж. Буш (мл.).
188. При каком президенте в последней четверти XX – начале XXI в. в
США достигнут профицит федерального бюджета?
а) Р. Рейгане;
б) У. Клинтоне;
в) Дж. Буше (ст.).
г) Дж. Буше (мл.).
189. Под каким предлогом НАТО вмешалась во внутренние дела СФРЮ
в 1999году?
а) разработка оружия массового поражения населения;
б) отказ от подписания международной декларации о запрещении
химического оружия;
в) отказ от выдачи С. Милошевича международному трибуналу в Гааге;
г) гуманитарная катастрофа в Косово.
190. Какая страна имеет самый большой в мире внешний долг?
а) Япония;
б) Китай;
в) Россия;
г) США.
191. Какая страна имеет самый большой в мире внутренней долг?
а) Китай;
б) Бразилия;
в) США;
г) Россия.
192. Сострадательный консерватизм получил развитие при:
а) Дж. Буше (ст.);
б) Дж. Буше (мл.);
в) У. Клинтоне;
г) Р. Рейгане.
193. США и Великобритания в 1998г. провели боевую операцию «Лиса в
пустыне» против:
а) Ирака;
б) Ирана;
в) Сирии;
г) Кувейта.
194. Найдите лишнее звено:
а) Дж. Буш (мл.);
б) К. Райс;
в) А. Гор;
г) Д. Рамсфелд.
195. Найдите лишнее звено:
а) ЮНЕСКО;

б) Генеральная Ассамблея;
в) Совет Безопасности;
г) Совет по опеке.
196. Найдите лишнее звено:
а) Европейский совет;
б) Совет Европы;
в) Европейский парламент;
г) Европейская комиссия.
197. Найдите лишнее звено.
а) НАФТА;
б) Бенилюкс;
в) ЕС;
г) ЕАСТ.
198. Найдите лишнее звено.
а) США;
б) КНР;
в) Великобритания;
г) Франция;
д.) Российская Федерация;
е) Канада.
199. Найдите лишнее звено:
а) КНР;
б) США;
в) Российская Федерация;
г) Великобритания;
д) Франция;
е) Индия;
ж) Пакистан;
з) Япония.
200. Найдите лишнее звено:
а) КНР;
б) Российская Федерация;
в) США;
г) Великобритания;
д) Франция;
е) Канада;
ж) Италия;
з) Япония;
и) ФРГ.
201. Лейбористская партия объявила в 1945г., что ее конечной целью
является создание:
а) Социалистического содружества Великобритании;
б) Британского содружества наций;
в) Содружества Наций;
г) Британской социалистической империи.

202. Кому принадлежат слова: « Над Европой начал опускаться
«железный занавес»?
а) К. Эттли;
б) Г. Макмиллану;
в) Э. Идену;
г) У. Черчиллю.
203. Найдите лишнее звено:
а) К. Эттли;
б) У.Черчилль;
в) Г. Макмиллан;
г) Э. Иден.
204. Найдите лишнее звено:
а) У. Черчилль;
б) Э. Хит;.
в) Г. Вильсон;
г) М. Тэтчер.
205.Какой период в истории Великобритании обычно называют « 13
впустую потраченных лет?
а) 1945 – 1958 гг.
б) 1951 – 1964гг.
в) 1955 – 1968гг.
г) 1970 -1983 гг.
206. Концепция « трех кругов» У. Черчилля предусматривала
строительство основ внешней политики в рамках трех зон
ответственности (определите лишне звено).
а) атлантическое сообщество;
б) Европа;
в) Содружество Наций;
г) Латинская Америка.
207. Какой военное – политический блок был создан подпатронажем
Великобритании после второй мировой войны?
а) СЕАТО;
б) СЕНТО;
в) НАТО;
г) АНЗЮС.
208. Какое явление получило в истории название « английской
болезни»?
а) распад колониальной империи;
б) « правительственная чехарда»;
в) низкие темпы социально – экономического развития;
г) кризис монархии.
209. Что означала в Великобритании политика « стой – иди»?
а) средство борьбы за электорат на парламентских выборах;
б) колониальная политика;
в) создание зоны свободной торговли;

г) стимулирование и сдерживание экономического роста.
210. Найдите лишнее звено:
а) Дж. Мейджор;
б) Г. Вильсон;
в) Дж. Коллаген;
г) Э. Блэр.
211. Ирландская республиканская армия сделала ставку на:
а) революцию;
б) террор;
в) вооруженное восстание;
г) ненасильственные действия.
212. С 1 января 1973г. членами ЕЭС стали:
а) Норвегия;
б) Финляндия;
в) Исландия;
г) Великобритания.
213. Какая экономическая группировка в Европе создавалась под
патронажем Великобритании?
а) Бенилюкс;
б) ЕАТС;
в) ЕОУС;
г) ЕС.
214. Сколько попыток предпринимала Великобритания для вступления
в ЕЭС?
а) одну;
б) две;
в) три;
г) четыре.
215. Назовите время правления М. Тэтчер в Великобритании:
а) 1979 – 1990гг.;
б) 1979 – 1984гг.;
в) 1979 – 1992гг.;
г) 1978 – 1990гг.;
216. Какой « рецепт » предложила М.Тетчер для лечения « больной»
британской экономики? (Найдите лишнее звено):
а) монетаризм;
б) приватизацию;
в) государственное регулирование;
г) свободу частной конкуренции.
217. Какую войну обычно называют последней колониальной войной?
а) войну в Алжире;
б) войну в Малайе;
в) война в Нигерии;
г) военный конфликт Великобритании с Аргентиной за Фолклендские
( Мальвийские) острова.

218. Что стало поводом для отставки с поста премьер-министра М.
Тэтчер?
а) присвоение ей титула « баранессы»;
б) введение единого « подушного налога»;
в) обострение проблемы Ольстера;
г) политический авторитаризм.
219. Назовите хронологические рамки правления Дж. Мейджора в
Великобритании:
а) 1989 – 1996гг.;
б) 1990 – 1997гг.;
в) 1992 – 1997гг.;
г) 1993 – 1997 гг.
220. Королевой Великобритании с 1952г. является:
а) Виктория;
б) Маргрета II;
в) Елизавета II;
г) Беатрикс.
221. Назовите три главные направления внешней политики
правительств М. Тэтчер и Дж. Мейджора (найдите лишнее звено):
а) сотрудничество с СССР и Россией;
б) атлантизм;
в) европеизм;
г) отношения с Содружеством.
222. Кто из премьер – министров обещал вывести Великобританию на
третий путь развития?
а) Дж. Коллаген;
б) М. Тэтчер;
в) Дж. Мэйджор.
г) Э. Блэр.
223. Конституционно – правовая реформа Э. Блэра предусматривала
(найдите лишнее звено)
а) принятие Конституции;
б) реформу Палаты лордов;
в) реформу избирательного права;
г) развитие системы деволюции.
224. Найдите лишнее звено:
а) Великобритания;
б) Бельгия;
в) ФРГ;
г) Испания.
225. Определите лишнее звено.
а) ФРГ;
б) Франция;
в) Австрия;
г) Швейцария.

226. Определите лишнее звено.
а) Португалия;
б) Чехия;
в) ФРГ;
г) Исландия.
227. В Великобритании в палате лордов до 90-х годов XX в. заседали?
(назовите лишнее звено).
а) депутаты, избранные на всеобщих выборах;
б) наследственные лорды;
в) пожизненные лорды;
г) высшее духовенство.
228. Когда рухнула третья республика во Франции?
а) 1939г;
б) 1940г;
в) 1941г;
г) 1946г.
229. Когда учреждена IV республика во Франции?
а) 1940г;
б) 1946г;
в)1958г;
г)1960г.
230. Найдите лишнее звено:
а) Рено;
б) Пежо;
в) Боинг;
г) Ситроен.
231. В годы IV республики во Франции в « третью силу» входили
(найдите лишнее звено):
а) Социалистическая партия;
б) Народно – республиканское движение;
в) Радикалы и радикал – социалисты;
г) Объединение французского народа.
232. Кто создал « Объединение французского народа»?
а) Л. Блюм;
б) Э. Эррио;
в) М. Торез;
г) Ш. Де. Голль.
233. Где первоначально разместилась штаб – квартира НАТО?
а) в Брюсселе;
б) в Риме;
в) в Париже;
г) в Лондоне.
234. Когда учреждена V Республика во Франции?
а) 1957г;
б) 1958г;

в) 1959г;
г) 1960г.
235. Кто стал первым президентом V Республики во Франции?
а) Ш. Де. Голль;
б) Ж. Помпиду;
в) Ф. Миттеран;
г) Ж. Ширак.
236. Когда Франция стала ядерной державой?
а) 1946г;
б) 1950г;
в) 1960г;
г) 1965г.
237. V Республика во Франции – это?
а) парламентская республика;
б) Республика с сильной президентской властью;
в) Федеративная Республика;
г) с большими полномочиями премьер – министра;
238. Найдите лишнее звено:
а) Ш. Де. Голь;
б) Ж. Помпиду;
в) В.Ж.Д. Эстен;
г) У. Черчилль.
239. Эвианские соглашения 1962г. предоставили независимость?
а) Алжиру;
б) Тунику;
в) Морокко;
г) Чаду.
240. Найдите лишнее звено:
а) Томсон – Брандт;
б) Ронк – Пуленк;
в) Дассо;
г) Виккерс.
241. Год Африки – это?
а) 1958г;
б) 1959г;
в) 1960г;
г) 1961г.
242. В какой стране в вуз принимают студентов без вступительных
экзаменов?
а) Великобритания;
б) Франция;
в) США;
г) Италия.
243. « Красный май» имел место в?
а) Бельгии;

б) Италии;
в) Франции;
г) Великобритании.
251. Какие политические силы входят в правый блок во Франции на
парламентских выборах?
а) Союз за французскую демократию; Объединение в поддержку республики,
независимые республиканцы и др.;
б) Союз за французскую демократию, Социалистическая партия.
Объединение в поддержку республики и др.;
в) Объединение в поддержку Республики, Коммунистическая партия,
Зеленые и др.;
г) Союз за французскую демократию, радикал – социалисты, Национальный
фронт и др.
252. Какие политические силы входят в левый блок во Франции на
парламентских выборах?
а) Союз за французскую демократию, Национальный фронт, КПФ и др.;
б) КПФ, СП, Объединение в поддержку республики и др.;
в) Радикал – социалисты, Объединения в поддержку республики, СП и др.;
г) СП, радикал – социалисты, КПФ, зеленые и др.
253. Под каким предлогом Ф. Миттеран распустил французский
парламент в 1980, 1988гг.?
а) трудное положение в экономике;
б) расстановка политических сил в парламенте не соответствии такой же
расстановке сил в стране;
в) несогласие с приватизацией;
г) массовые недовольства населения.
254. Ж. Ширак во Франции получил партийное прозвище « бульдозер»
потому, что?
а) в молодости был бульдозеристом;
б) напорист, целеустремлен, нетерпим к оппонентам;
в) приказал снести бульдозером выставку художников;
г) был тверд во взаимоотношениях с США.
255. Найдите лишнее звено:
а) П. Моруа;
б) Л. Фабиус;
в) Ж. Ширак;
г) М. Рокар.
256. Почему после парламентских выборов во Франции в 1981г.
Национальное собрание назвали « розовой палатой»?
а) коммунисты вошли в парламентское большинство и правительство;
б) социалисты возглавили правительство;
в) социалисты получили большинство в парламенте;
г) социалисты и радикал – социалисты имели абсолютное большинство в
парламенте.
257. Левый блок во Франции с 1981г. провел следующие мероприятия

( найдите лишнее звено):
а) национализация части средств производства;
б) децентрализацию административного управления;
в) приватизацию части средств производства;
г) изменил систему выборов в Национальное собрание.
258. В 1986 впервые в истории Франции начался период «
сосуществования». Это-?
а) Франция признала принцип мирного сосуществования с СССР;
б) правление левого президента и правого премьер – министра;
в) сотрудничество в парламенте депутатов « Национального фронта» и КПФ;
г) создание коалиционного правительства на базе правого и левого болоков.
259. Правительство Ж. Ширака во Франции с 1986г. провело
следующие мероприятия. ( Найдите лишнее звено):
а) восстановило мажоритарную систему выборов;
б) приватизацию;
в) усложнило порядок въезда иммигрантов;
г) примкнуло к американской СОИ.
260. Какай период во Франции часто называют 30 горестных лет?
а) 1946 – 1975гг;
б) 1946 – 1976гг;
в) 1974 – 1996гг;
г) 1975 – 1996гг.
261. По предложению Франции в рамках ЕЭС была принята программа:
а) углубления научно – технического сотрудничества, « Эврика»;
б) углубление сотрудничества с Франкофонией;
в) отказ от поддержи Израиля;
г) санкций против СССР.
262. Найдите лишнее звено:
а) Э. Крессон;
б) Ле Пен;
в) П. Береговуа;
г) Э. Баладюр.
263. Кто во втором туре президентских выборов во Франции в 1995г.
противостоял Ж. Шираку?
а) Л. Жоспен;
б) Э. Баладюр;
в) Ле Пен;
г) Роббер Ю;
264. Какая из ядерных держав возобновила испытания ядерного оружия
в 1995 г.?
а) США;
б) КНР;
в) Великобритания;
г) Франция.
265. Найдите лишнее звено:

а) А. Жюппе;
б) Л. Жоспен;
в) Ж – П. Раффарен;
г) Д. де Вильпен.
266. Кто во втором туре президентских выборах во Франции в 2002
противостоял Ж. Шираку?
а) Л. Жоспен;
б) Роббер Ю;
в) М. Рокар;
г) Ле Пен.
267. Какая главная причина ухода в отставку в 2005 году премьер –
министра Франции Ж. – П. Раффарена?
а) за уклонение от уплаты налогов;
б) за получение взяток;
в) за провал референдума по евроконституции;
г) за организацию прослушивания телефонов.
268. Кого во Франции называют « политическим животным»? Он же
перевел, поэму А.С. Пушкина « Евгений Онегин» на французский язык.
а) Ле Пена;
б) Ж. Ширак;
в) Ж. Марше;
г) Р. Дюма.
269. Где находится французский космодром?
а) в Новой Каледонии;
б) Реюньоне;
в) в Куру во французской Гвиане.
г) в Гваделупе.
270. На сколько лет будет избран президент Франции в 2007г.?
а) на 4 года;
б) на 5 лет;
в) на 6 лет;
г) на 7 лет.
271. Кого в Италии называют « майским королем»?
а) Умберто II;
б) Виктора Эммануила III;
в) Виктора Эммануила II;
г) Б. Муссолини.
272. Найдите лишнее звено:
а) П. Тольятти;
б) Л. Лонго;
в) Э. Берлингуэр;
г) А. Моро.
273. Какая проблема исторически оставалась болевой точкой Италии?
а) безработица;
б) забастовки;

в) преступность;
г) проблема Юга.
274. Мирный договор 1947г. с Италией обязал ее выплачивать
репарации
( найдите лишнее звено):
а) США;
б) СССР;
в) Югославии;
г) Албании.
275. Какие политические партии в первое послевоенное время
пользовались в Италии наибольшей популярностью? (найдите лишнее
звено):
а) ХДП;
б) Итальянское социальное движение;
в) КПИ;
г) ИСП.
276. На какое время приходится итальянское « экономическое чудо»?
а) на 40-е гг.;
б) на 50-е – начало 60-х гг.;
в) на вторую половину 60-х – 70-е гг.;
г) на 40-70-е гг.
277.Какая партия абсолютно преобладала в политической жизни Италии
до 90-х годов XX века?
а) КПИ;
б) ИСП;
в) ХДП;
г) ИСДП.
278. Компартия итальянский путь к социализму сводила к? (найдите
лишнее звено).
а) вооруженному восстанию;
б) борьбе против монополий;
в) мирному переходу к социализму;
г) объединению всех антимонополистических сил.
279. Правоцентристская коалиция политических партий в Италии
состояла с:
а) ХДП, ИСП, ИСДП и др.;
б) ХДП, Либеральной партии, Республиканской партии и др.;
в) ХДП, ИКП, ИСП и др.;
280. Левоцентристская коалиция политических партий в Италии
состояла с:
а) ИКП, ИСП, ИСДП;
б) ХДП, ИСП, Итальянского социалистического движения;
в) ХДП, ИКП, ИСП;
г) ХДП, ИСП, ИСДП и др.

281. Правоцентристские и левоцентристские коалиции в Италии
формировались для того, чтобы? (найдите лишнее звено):
а) не допустить к власти коммунистов;
б) не допустить к власти Итальянское социальное движений;
в) обеспечить себе абсолютное большинство в парламенте;
г) совместными усилиями продлить итальянское экономическое чудо.
282.Экономическому чуду в Италии, в частности, способствовало?
(найдите лишнее звено):
а) НТР;
б) низкие издержки на рабочую силу;
в) помощь СССР;
г) роль Италии как перекидного мостика из Европы в Африку, из Европы в
Азию.
283.Найдите лишнее звено:
а) Итальянская коммунистическая партия;
б) Красные бригады;
в) Новый порядок;
г) Национальный фронт.
284. Найдите лишнее звено:
а) А. Де Гаспери;
б) Дж. Альмиранте;
в) А. Моро;
г) Дж. Андреотти.
285. ИКП в 1975г. приняла тактику « исторического компромисса»,
предусматривавшую:
а) сотрудничество с социалистами и католиками;
б) сотрудничество с « Красными бригадами»;
в) сотрудничество с Итальянским социальным движением – правые силы;
г) вхождение в правоцентристскую коалицию.
286.Определите лишнее звено:
а) ФИАТ;
б) Оливетти;
в) Пирелли;
г) Майкрософт.
287.Определите лишнее звено:
а) Б. Кракси;
б) С. Берлускони;
в) К. Чампи;
г) Р. Проди.
288.Определите лишнее звено:
а) « Вперед, Италия».
б) Демократическая партия левых сил;
в) Национальный альянс;
г) Лига Севера.
289. Операция « Чистые руки» в Италии рассчитана на:

а) оздоровление нации;
б) активизацию деятельности « зеленых»;
в) борьбу с организованной преступностью;
г) создание новой политической партии.
290. В левоцентристский блок « Оливковое дерево» в Италии входили?
( назовите лишнее звено):
а) Демократическая партия левых сил;
б) Лига Севера;
в) Коммунистическое воссоздание;
г) партия зеленых.
291. Главными направлениями внешней политики Италии являются?
( назовите лишнее звено):
а) Африканская политика;
б) атлантизм;
в) европеизм;
г) средиземноморское сотрудничество.
292. В первые послевоенное время в Западной Германии возникли
следующие политические партии? (назовите лишнее звено):
а) ХДС;
б) ХСС;
в) СвДП;
г) СЕПГ.
293. Тризония была создана на основе объединения зон оккупации
(назовите лишнее звено):
а) СССР;
б) США;
в) Великобритания;
г) Франции.
294. Когда была образована ФРГ?
а) 1946г;
б) 1947г;
в) 1948г;
г)1949г.
295.Когда была образована ГДР?
а) 1946г;
б) 1947г;
в) 1948г;
г)1949г.
296. Кто считается отцом германского экономического чуда?
а) К. Аденауэр;
б) Т. Хейс;
в) Л.Эрхард;
г) Г. Любке.
297. В ФРГ была внедрена после войны модель:
а) народного капитализма;

б) социального рыночного хозяйства;
в) социализма советского образца;
г) догоняющего развития.
298. Германскому « экономическому чуду» способствовали (назовите
лишнее звено):
а) традиционно высокая работоспособность немцев;
б) отсутствие военных расходов до 1955г.;
в) приток дешевой рабочей силы;
г) помощь со стороны ГДР.
299. Строительство основ социализма в ГДР предполагало (назовите
лишнее звено):
а) индустриализацию;
б) кооперирование сельского хозяйства;
в) рыночную экономику;
г) культурную революцию.
300. ФРГ вступила ( найдите лишнее звено):
а) в СЭВ;
б) в ЗЭС;
в) в НАТО;
г) в ЕЭС.
302. Кто осуществил поворот в « восточной политике» ФРГ?
а) К. Аденауэр;
б) Л. Эрхард;
в) В. Брандт;
г) Г. Кизингер.
303. Двухсполовинную политическую систему в ФРГ обеспечивали:
а) ХДС/ ХСС, СвДП, СДПГ;
б) ХДС, КПГ, СДПГ;
в) ХСС, ДПГ, ГКП;
г) ХДС / ХСС, ГКП, СДПГ.
304. Кто подписал Четырехстороннее соглашение по Западному
Берлину?
( назовите лишнее звено):
а) Италия;
б) США;
в) Великобритания;
г) СССР;
д) Франция.
305. Краеугольным камнем Четырехстороннего соглашения по
Западному Берлину являлось:
а) Западный Берлин станет принадлежностью ФРГ;
б) Западный Берлин станет принадлежностью ГДР;
в) Западный Берлин не является частью ФРГ и не будет ее управляться;
г) Западный Берлин войдет в НАТО.
306. В « малую коалицию» ФРГ входили:

а) СДПГ и ХДС / ХСС;
б) СДПГ и СвДП;
в) СДПГ и ГКП;
г) ХДС/ ХСС и ГКП.
307. Назовите время канцлерства в ФРГ Г.Шмидта:
а) 1969 – 1974г;
б) 1974 – 1978г;
в) 1972- 1976г;
г) 1974 – 1981г.
308. Назовите время канцлерства в ФРГ Г. Коля:
а) 1974- 1981г;
б) 1982 – 1998г;
в) 1987 – 1998г;
г) 1990 – 1998г.
309. Во время правления Г. Коля действовала коалиция в составе:
а) ХДС/ХСС, СДПГ;
б) ХДС/ХСС, ГКП;
в) ХДС/ ХСС, СвДП;
г) СДПГ, СвДП.
310. Найдите лишнее звено:
а) третий путь развития;
б) колизм;
в) тэтчеризм;
г) рейганомика.
311. Найдите лишнее звено:
а) О. Гротеволь;
б) В. Пик;
в) Г. Шмидт;
г) В. Ульбрихт.
312. Какую страну коллективными усилиями пытались сделать «
витриной социализма»?
а) Чехословакию;
б) Венгрию;
в) Польшу;
г) ГДР.
313. Народное восстание в ГДР в 1953г. в основном вызвано (назовите
лишнее звено):
а) действиями тоталитарного режима;
б) под влиянием решений XX съезда КПСС ;
в) низким уровнем жизни населения;
г) присутствием советских войск, навязыванием советской модели
социализма;
314. В ГДР утвердилась:
а) однопартийная политическая система;
б) двухпартийная;

в) трехпартийная;
г) четырехпартийная;
д) пятипартийная.
315. Какая партия в ГДР имела монополию на власть:
а) СЕПГ;
б) ХДС;
в) ЛДПГ;
г) ДКП;
316. При каком руководителе принята концепция построения
социализма « цветов ГДР»?
а) О. Гротеволе;
б) В. Пике;
в) В. Ульбрихте;
г) Э. Хонеккере.
317. Какой характер носила революция в ГДР на рубеже 80-90-х годов?
( найдите лишнее звено).
а) демократический;
б) народный;
в) антифашистский;
г) антикоммунистический.
318.Переговоры об объединении Германии проводили в 1990 году по
международно-правовой формуле:
а) 4+2;
б) 2+4;
в) 5+1;
г) 1 +5.
319. Когда произошло объединение ГДР и ФРГ?
а) 7 октября 1989г;
б) 18 марта 1990г;
в) 3 октября 1990г;
г) 2 декабря 1990г.
320. « Договор об окончательном урегулировании в отношении
Германии» 1990 год предусматривал? (найдите лишнее звено):
а) незыблемость послевоенных границ Германии;
б) запрет на производство оружия массового поражения населения;
в) сокращение вооруженных сил объединенной Германии;
г) выход из блока НАТО.
321. Столицей объединенной Германии?
а) остался Бонн;
б) становился Берлин;
в) сохранили роль столичных центров и Бонн и Берлин;
г) становился Кельн.
322, Найдите лишнее звено:
а) Г. Коль;
б) Г. Шредер;

в) Л де Мезвер;
г) А. Меркель.
323. На выборах в бундестаг в 1998 году победу одержала « розово –
зеленая коалиция» в составе?
а) СДПГ – Союз – 90 /Зеленые;
б) СДПГ – СвДП;
в) СвДП – Союз -90 / Зеленые;
г) Союз -90/ Зеленые – ХДС/ХСС.
324. После выборов в Бундестаг в 2005 году правительственную
коалицию составили:
а) СДПГ – СвДП;
б) ХДС/ХСС – СДПГ;
в) ХДС/ХСЕ СвДП;
г) СДПГ – Союз – 90/ Зеленые.
325. Глобальными проблемами современности ныне являются? (найдите
лишнее звено):
а) экология;
б) международный терроризм;
в) птичий грипп;
г) социально – экономическая поляризация по линии « Север – Юг».

Ответы на тесты.
1 в; 2 б; 3 б; 4 в; 5 а; 6 г; 7 в; 8 г; 9 а; 10 б; 11 г; 12 г; 13 б; 14 а; 15 г; 16 в; 17
а; 18 в; 19 б; 20 а; 21 б; 22 г; 23 в; 24 г; 25 б; 26 г; 27 в; 28 а; 29 г; 30 б; 31б; 32
в; 33 б; 34 а; 35 в; 36 б; 37 а; 38 а; 39 г; 40 б; 41 а; 42 в; 43 г; 44 в; 45 а; 46 г; 47
б; 48 а; 49 в; 50 в; 51 а; 52 б;53 б; 54 в; 55 в; 56 б; 57 г; 58 г; 59 а; 60 а; 61 г; 62
в; 63 в; 64 а; 65 г; 66 в; 67 б; 68 в; 69 в; 70 г; 71б; 72 а; 73 в; 74 г; 75 б; 76 г; 77
г; 78 г;79 а; 80 г; 81а; 82 б; 83 а; 84 б; 85 в; 86а; 87 в; 88 б; 89 в; 90 а; 91 б; 92
в; 93 г; 94 в; 95 г; 96 б; 97 а; 98 а; 99 в; 100 а; 101 б; 102 а; 103 г; 104 г; 105
в;106 б; 107б; 108 в; 109 а; 110 б; 111 в; 112 а; 113 а; 114 а; 115 в; 116 б; 117 г;
118 б; 119 в; 120 г; 121 в; 122 б; 123 б; 124 а; 125 г; 126 в;127а; 128 б; 129 б;
130 а; 131г; 132 в; 133 б; 134 а; 135 г; 136 в; 137 б; 138 г; 139 в; 140 в; 141г;
142б; 143а; 144б; 145в; 146в; 147б; 148в; 149б; 150г; 151г; 152а; 153а;
154б;155 г;156 б; 157 б; 158 в; 159 г; 160 в; 161г; 162 в; 163 б;
164 а; 165г;
166 б; 167б; 168 в; 169 а; 170 в; 171г; 172 а; 173 в; 174 б; 175 б; 176а; 177 г;
178 д; 179 в; 180 в; 181а; 182 б; 183 г; 184 в; 185а;
186 в; 187 в; 188 б; 189г;
190 г; 191 в; 192 б; 193 а; 194 в; 195 а; 196 б; 197а; 198е; 199 з; 200 а; 201а;
202 г; 203 а; 204 в; 205 б; 206 г; 207 б; 208 в; 209 г; 210 а; 211б; 212г;
213 б; 214 в; 215 а;
216 в; 217 г; 218 б; 219 б; 220 в; 221а; 222 г; 223 а;
224 в; 225 б; 226 в; 227а; 228 б; 229 б; 230 в; 231г; 232 г; 233 в; 234 б; 235 а;
236 в; 237б; 238 г; 239 а; 240г; 241в; 242 б; 243 в; 244 б;
245г; 246а; 247г;
248 б; 250 б; 251а; 252 г; 253 б; 254 б; 255 в; 256 а; 257 в; 258 б; 259 г;
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