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ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового
материала влечет за собой административную ответственность.
Демонстрационный вариант теста
по всемирной истории новейшего времени
Вариант содержит 50 заданий и состоит из части А (38 заданий) и
части В (12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Задания
рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у Вас
затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к
пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является
верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке,
соответствующей номеру выбранного Вами ответа.
А1. В Рапалло в 1922 г. был подписан договор об установлении
дипломатических отношений между Германией и:
1) Советской Россией;
3) Японией;
2) США;
4) Турцией.
А2. Территория государства, которое подписало Латеранские соглашения с
Ватиканом, обозначена на карте цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А3. Ю. Пилсудский стал «временным начальником» Республики Польша в:
1) 1918 г.;
2) 1921 г.;
3) 1923 г.;
4) 1926 г.
А4. Социал-реформистский вариант выхода Франции из мирового
экономического кризиса (1929–1933) предполагал:
1) введение «кодексов честной конкуренции»;
2) отказ от элементов планирования экономики;
3) частичную национализацию производства;
4) отказ от проведения социальных реформ.
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А5. Укажите событие, связанное с изображенным на фото государственным
деятелем:
1) Ноябрьская революция в Германии;
2) образование Рабочего социалистического
интернационала;
3) военный мятеж в Испании;
4) разработка программы «14 пунктов».

А6. Автором картины «Герника» является испанский художник:
1) С. Дали;
2) П. Пикассо;
3) Э. Ремарк;
4) З. Фрейд.
А7. Укажите событие, которое произошло последним среди перечисленных:
1) VII конгресс Коминтерна;
2) начало гражданской войны в Испании;
3) «хрустальная ночь» в Германии;
4) попытка государственного переворота в Австрии.
А8. Совет народных комиссаров в октябре 1917 г. возглавил:
1) Л.Д. Троцкий;
2) И.В. Сталин;
3) В.И. Ленин;
4) Я.М. Свердлов.
А9. Мятеж белочехов в начале Гражданской войны в России начался на
территории, обозначенной на карте цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А10. Новая экономическая политика в Советской России предусматривала:
А) ликвидацию кулачества как класса
1) БВГ
Б) преодоление социально-экономического кризиса 2) АБД
В) отмену продовольственной разверстки
3) АВГ
Г) привлечение иностранного капитала
4) БВД
Д) введение всеобщей трудовой повинности
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А11. Установите последовательность событий в истории Советского государства:
А) отказ от политики «военного коммунизма»;
Б) переход к индустриализации;
В) принятие плана ГОЭЛРО;
Г) начало сплошной коллективизации сельского хозяйства.
1) ГАВБ;
2) ВАБГ;
3) ВБАГ;
4) ГВАБ.
А12. Укажите характерные черты советской политической системы в 1930-е гг.
а) отказ от преследования церкви
1) а, в
б) полное подчинение работника-производителя государству
2) а, г
в) отмена государственного контроля над средствами
3) б, в
массовой информации
4) б, г
г) сращивание партийного и государственного аппарата
А13. Деятельность ученого Н.И. Вавилова в 1920–1930-е гг. была связана с:
1) изучением Северного морского пути;
2) исследованиями в области генетики;
3) развитием учения о биосфере;
4) разработкой теории реактивного движения.
А14. Определите верное утверждение.
1) В годы новой экономической политики советское правительство отказалось от
монополии на внешнюю торговлю.
2) Новая экономическая политика сыграла значительную роль в восстановлении
разрушенного народного хозяйства страны.
3) Конституция СССР 1924 г. закрепила несостоятельность идеи мировой
пролетарской революции.
4) Ускоренные темпы индустриализации в СССР положительно сказались на
развитии товарно-денежных отношений.
А15. Одним из вождей национально-освободительного движения в Китае в
первой половине 1920-х гг. был:
1) Сунь Ятсен;
2) Танака;
3) Надир-хан;
4) М.К. Ганди.
А16. Укажите событие, которое произошло первым среди перечисленных:
1) провозглашение Турции республикой;
2) начало «движения 4 мая» в Китае;
3) принятие закона об управлении Индией;
4) принятие «меморандума Танака».
А17. В мае 1940 г. началось генеральное наступление германских войск через
Люксембург и Бельгию на Францию по плану с кодовым названием:
1) «Барбаросса»;
3) «Гельб»;
2) «Ост»;
4) «Багратион».
А18. В боях за Москву в 1941 г. совершил ночной воздушный таран летчик:
1) А. Маресьев;
3) Л. Доватор;
2) В. Талалихин;
4) И. Панфилов.
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А19. Завершением коренного перелома в ходе Второй мировой и Великой
Отечественной войн стала(-и; -о):
1) Московская битва;
3) открытие второго фронта;
2) Курская битва и битва за Днепр;
4) Сталинградская битва.
А20. Во время Великой Отечественной войны подпольную организацию
«Молодая гвардия» в Краснодоне возглавляли комсомольцы:
1) Л. Доватор и П. Пономаренко;
3) И. Туркенич и О. Кошевой;
2) Е. Мазаник и М. Осипова;
4) А. Маресьев и В. Талалихин.
А21. Конференция с участием лидеров СССР, США и Великобритании в феврале
1945 г. проходила в городе, обозначенном на карте точкой с цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А22. Установите соответствие между датами и событиями Второй мировой и
Великой Отечественной войн:
А) 1940 г.
Б) 1942 г.
В) 1943 г.
Г) 1944 г.

1) танковое сражение под Прохоровкой
2) окончание битвы под Москвой
3) подписание Атлантической хартии
4) «битва за Англию»
5) открытие второго фронта в Западной Европе
1) А2Б4В1Г5;
2) А4Б1В3Г5;
3) А2Б3В1Г4;
4) А4Б2В1Г5.
А23. Укажите характерные черты постиндустриального общества.
а) перераспределение рабочей силы из сферы услуг в
1) а, в
производственную сферу
2) б, в
б) создание глобального информационного пространства
3) а, г
в) перераспределение рабочей силы из производственной
4) б, г
сферы в сферу услуг
г) определяющая роль собственников земли в обществе
А24. В годы президентства Л. Джонсона (1963–1968) в США была(-о):
1) успешно разрешена проблема реконверсии;
2) принята программа достижения «новых рубежей»;
3) начато осуществление «плана Маршалла»;
4) создано «государство благосостояния».
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А25. Правительство лейбористов К. Эттли в Великобритании во второй
половине 1940-х гг. осуществило проведение:
1) всеобщей приватизации;
2) политики шоковой терапии;
3) национализации Английского банка;
4) политики «жесткой экономии».
А26. Для экономической политики Ш. де Голля было(-а) характерно(-а):
1) внедрение в производство достижений НТР;
2) продажа в частную собственность государственных предприятий;
3) ликвидация государственного сектора в экономике;
4) частичная национализация промышленности.
А27. Одной из причин германского «экономического чуда» было(-а):
1) усиление государственного контроля над ценами;
2) введение «налога солидарности»;
3) использование помощи по «плану Маршалла»;
4) частичная коллективизация сельского хозяйства.
А28. Деятельность организаций «Красные бригады» в Италии в 1970-е гг.
заключалась в:
1) ненасильственной борьбе за демократизацию политического строя;
2) борьбе с мафией и криминалом;
3) проведении террористических актов;
4) попытке государственного переворота и установления власти военных.
А29. Установите последовательность прихода к власти государственных
деятелей:
А) Джимми Картер
Б) Франсуа Олланд
В) Вилли Брандт
Г) Тони Блэр

1) АВБГ
2) АГБВ
3) ВБГА
4) ВАГБ

А30. С докладом о разоблачении культа личности Сталина (1956) Н.С. Хрущев
выступил на:
1) XIX Всесоюзной партийной конференции;
2) XX съезде КПСС;
3) XXV съезде КПСС;
4) апрельском пленуме ЦК КПСС.
А31. К важнейшим положениям концепции «развитого социализма», принятой
в 1977 г., относится:
1) возникновение новой исторической общности – советский народ;
2) завершение построения коммунистического общества;
3) признание существования политической оппозиции советской власти;
4) создание правового государства с президентской формой правления.
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А32. Определите верное утверждение.
1) Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) поддержал
образование Содружества Независимых Государств (СНГ).
2) С целью преодоления спада экономики СССР в 1985–1989 гг. была запрещена
индивидуальная трудовая деятельность.
3) В соответствии с новым политическим мышлением советское руководство
выступило с осуждением «бархатных революций».
4) В ходе перестройки была отменена 6-я статья Конституции СССР (о руководящей
роли КПСС в обществе).
А33. Для развития России после распада СССР был(-о) характерен(-но):
1) отказ от привлечения иностранного капитала;
2) спад социальной напряженности в стране;
3) начало перехода к рыночной экономике;
4) сохранение стабильного курса рубля.
А34. Установите соответствие между авторами и названиями их произведений.
А) Б. Пастернак
1) памятник Н.С. Хрущеву
Б) А. Сокуров
2) поэма «За далью – даль»
В) Э. Неизвестный
3) кинофильм «Молох»
Г) А. Твардовский
4) роман «Доктор Живаго»
1) А3Б4В1Г2;
2) А4Б3В1Г2;
3) А1Б3В4Г2;
4) А2Б4В3Г1.
А35. Основу экономики Кубы до 1960-х гг. составляла монокультура:
1) какао;
3) сахарного тростника;
2) цитрусовых;
4) кофе.
А36. К последствиям проведения земельной реформы в Японии после Второй
мировой войны относится:
1) проведение кооперирования сельского хозяйства;
2) образование многочисленного слоя крестьян-собственников;
3) введение контроля государства за сбытом сельхозпродукции;
4) отмена частной собственности на землю.
А37. Одним из мероприятий «белой революции» в Иране была(-о):
1) отмена диктатуры шаха;
2) введение налогов на земли мечетей;
3) национализация Суэцкого канала;
4) вступление в НАТО.
А38. К последствиям ввода советских войск на территорию государства,
отмеченного на карте, относится:
1) отказ США ратифицировать
договор по ОСВ-2;
2) срыв переговоров по германскому
вопросу в Париже;
3) ввод американских войск в
Гренаду;
4) разрыв отношений между СССР и
КНР.
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Часть В
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке
ответов. Каждую букву, цифру пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по
образцам, указанным в бланке. Ответ в виде слова, нескольких слов пишите без
пробелов, дефиса или других разделительных знаков.
В1. Установите личность и запишите только фамилию.
Государственный и политический деятель, демократ, ставший в 1918 г. первым
президентом Чехословацкой Республики.
В2. Установите соответствие между событиями и датами.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Например: А2Б3В4Г1.
А) установление режима «санации» в Польше
1) 1923 г.
Б) насильственное присоединение Австрии к Германии
2) 1926 г.
В) победа Народного фронта на выборах в кортесы в Испании
3) 1936 г.
Г) Мюнхенский «пивной путч»
4) 1938 г.
В3. Запишите фамилию государственного
и политического деятеля,
изображенного на фото.

В4. Отмеченная на карте военная операция, которую осуществили германские
войска осенью 1939 г., носила кодовое название «____».

В5. Сталинградская битва в ходе Великой Отечественной войны началась
в ____ году.
В6. Ограничение или умаление прав людей по какому-либо признаку;
ограничение в правах одних людей по отношению к другим – это ___.
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В7. Укажите три события в истории стран Европы и США, которые произошли
после Второй мировой войны:
1) подписание Латеранских соглашений между Италией и Ватиканом;
2) возведение Берлинской стены;
3) создание Лиги Наций;
4) создание профсоюзного объединения «Солидарность» в Польше;
5) назначение Д. Кэмерона премьер-министром Великобритании.
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 123.
В8. Установите соответствие между характеристиками и личностями.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого
столбца могут не использоваться. Например: А1Б5В4Г2.
А) лидер Христианско-демократического союза, с 2005 г. –
1) Р. Рейган
канцлер ФРГ
2) М. Тэтчер
Б) премьер-министр Великобритании (1979–1990), инициатор
3) А. Меркель
экономических реформ
4) Б. Клинтон
В) президент США (1981–1988), инициатор разработки
5) М.Л. Кинг
Стратегической оборонной инициативы (СОИ)
Г) священник, лидер борьбы афроамериканцев против расовой
дискриминации
В9. ВКП(б) была переименована в КПСС в ____ году.
В10. Установите последовательность событий.
А) XXII съезд КПСС;
Б) XIX Всесоюзная партийная конференция;
В) начало освоения целинных и залежных земель;
Г) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Ответ запишите в виде сочетания букв. Например: ГАВБ.
В11. Установите соответствие между личностями и событиями.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Например: А1Б3В4Г2.
А) Н.С. Хрущев
1) принятие Конституции Российской Федерации
Б) Д.А. Медведев
2) создание Таможенного союза
В) И.В. Сталин
3) принятие Программы построения коммунизма
Г) Б.Н. Ельцин
4) кампания по борьбе с «безродным космополитизмом»
В12. Установите соответствие между датами и событиями.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого
столбца могут не использоваться. Например: А1Б5В4Г2.
А) 1950 г.
1) создание Движения неприсоединения
Б) 1961 г.
2) подписание Кэмп-Дэвидских соглашений
В) 1962 г.
3) Карибский кризис
Г) 1978 г.
4) военная операция против Ирака «Буря в пустыне»
5) начало Корейской войны
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