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Всемирная история (новейшее время)
Вариант содержит 50 заданий и состоит из части А (38 заданий) и
части В (12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Задания
рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у Вас
затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к
пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является
верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке,
соответствующей номеру выбранного Вами ответа.
А1. На Парижской мирной конференции (1919–1920) единственной виновницей
развязывания Первой мировой войны была объявлена:
1) Япония;
3) Франция;
2) Германия;
4) Россия.
А2. Первым президентом Чехословакии в 1918 г. заочно был избран:
1) Ю. Пилсудский;
3) Т. Масарик;
2) Ф. Эберт;
4) М. Хорти.
А3. Территория государства, где в 1923 г. произошел «пивной путч», обозначена
на карте цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А4. Общей причиной мирового экономического кризиса (1929–1933) был(-о):
1) крах мировой колониальной системы;
2) перепроизводство товаров и циклическое развитие капитализма;
3) проведение частичной национализации производства;
4) введение «кодексов честной конкуренции».
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А5. Укажите событие, которое произошло первым среди перечисленных:
1) установление диктатуры Ф. Франко в Испании;
2) назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии;
3) Мюнхенская конференция по Чехословакии;
4) нападение Италии на Абиссинию (Эфиопию).
А6. Всемирную историю в виде истории отдельных локальных цивилизаций
исследовал английский ученый-историк:
1) А.Д. Тойнби;
2) О. Шпенглер;
3) Э. Ремарк;
4) Т. Драйзер.
А7. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены исторические
события и фамилии государственных деятелей.
А) насильственное присоединение Австрии к Германии
1) Р. Макдональд
Б) разработка политики «нового курса»
2) Б. Муссолини
В) подписание Латеранских соглашений между Италией и
3) В. Вильсон
Ватиканом
4) Ф. Рузвельт
Г) формирование первого лейбористского правительства в
5) А. Гитлер
Великобритании
1) А3Б5В2Г4;
2) А4Б3В1Г2;
3) А5Б4В2Г1;
4) А1Б5В4Г3.
А8. Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) в декабре 1917 г. возглавил:
1) Л.Д. Троцкий;
3) В.И. Ленин;
2) М.В. Фрунзе;
4) Ф.Э. Дзержинский.
А9. Гражданская война в России завершилась:
1) победой Красной Армии в районе реки Халхин-Гол;
2) подписанием Брестского мирного договора;
3) созданием Реввоенсовета республики;
4) установлением советской власти на Дальнем Востоке.
А10. Политика «военного коммунизма» в Советской России предусматривала:
А) ликвидацию кулачества как класса
1) БВГ
Б) ликвидацию частной собственности
2) АБД
В) создание продовольственных отрядов
3) АВГ
Г) привлечение иностранного капитала
4) БВД
Д) введение трудовых армий и трудовой повинности
А11. 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
А12. Всемирное признание получили труды ученого И.П. Павлова в:
1) исследовании атомного ядра;
3) теории биосферы;
2) области физиологии;
4) теории космических полетов.
А13. Пакт Молотова – Риббентропа между СССР и Германией был подписан в:
1) 1936 г.;
2) 1938 г.;
3) 1939 г.;
4) 1941 г.
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А14. Укажите событие, связанное с изображенным на снимке государственным
деятелем:
1) разработка первой Конституции РСФСР;
2) образование СССР;
3) переход к новой экономической политике;
4) подавление Кронштадтского восстания.

А15. Марионеточное государство Маньчжоу-Го в начале 1930-х гг. возглавил
последний китайский император:
1) Хирохито;
2) Реза-хан;
3) Пу И;
4) М.К. Ганди.
А16. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены фамилии
государственных деятелей и исторические события.
А) Танака Гиити
Б) Чан Кайши
В) Аманулла-хан
1) А2Б5В1;

1) принятие конституции Афганистана
2) принятие плана завоевания Японией мирового господства
3) основание новой династии Пехлеви в Иране
4) Северный поход Национально-революционной армии Китая
5) создание Китайской Советской Республики
2) А5Б4В2;
3) А1Б4В3;
4) А2Б4В1.

А17. Вторая мировая война началась с нападения фашистской Германии на:
1) Финляндию;
3) Англию;
2) Польшу;
4) Францию.
А18. Союз государств и народов, боровшихся в годы Второй мировой войны
против фашистской Германии и ее союзников, обозначается понятием:
1) движение Сопротивления;
2) антигитлеровская коалиция;
3) Народный фронт;
4) коллаборационизм.
А19. В результате наступательной операции «Багратион» Красная Армия
летом 1944 г. полностью освободила территорию:
1) Украины;
2) Беларуси;
3) Крыма;
4) Кавказа.
А20. Впервые в Западной Европе гитлеровцы в 1941 г. провели массовую казнь
заложников из числа мирных жителей в городе:
1) Нант;
3) Варшаве;
2) Виши;
4) Праге.
А21. Укажите событие, которое произошло последним среди перечисленных:
1) окончательное снятие блокады Ленинграда;
2) создание Центрального штаба партизанского движения;
3) подписание Атлантической хартии;
4) поражение японцев в сражении за остров Гуадалканал (Соломоновы острова).
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А22. Следствием наступательной операции Красной Армии, схема которой
представлена на карте, стало(-а):
1) начало коренного
перелома в ходе войны;
2) завершение коренного
перелома;
3) формирование
антигитлеровской
коалиции;
4) подписание
Атлантической хартии.

А23. В годы президентства Дж. Кеннеди в США была(-о):
1) успешно разрешена проблема реконверсии;
2) принята программа достижения «новых рубежей»;
3) принята доктрина «массированного возмездия» в отношении СССР;
4) создано «государство благосостояния».
А24. Правительство лейбористов Т. Блэра в Великобритании осуществило:
1) всеобщую приватизацию;
2) отмену прямого правления Лондона в Ольстере;
3) приостановление деятельности североирландского парламента;
4) национализацию Английского банка.
А25. Уменьшение зависимости Франции от США в 1960-е гг. сопровождалось:
1) отказом от политики «жесткой экономии»;
2) улучшением ее отношений с Советским Союзом;
3) расширением национализированного сектора экономики;
4) прекращением колониальной войны во Вьетнаме.
А26. Одной из причин германского «экономического чуда» было (был):
1) усиление государственного контроля над ценами;
2) переход к «новой восточной политике»;
3) отказ от помощи по «плану Маршалла»;
4) предоставление свободы частному капиталу.
А27. О признании авторитета стран Северной Европы в 1970-е гг.
свидетельствовало:
1) создание Всемирной торговой организации (ВТО);
2) создание Совета Европы (СЕ);
3) подписание Маастрихтского договора;
4) проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
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28. Премьер-министром государства, территория которого обозначена на карте, в
1996–2001 гг. был:
1) А. Моро;
2) С. Берлускони;
3) М. Монти;
4) Р. Проди.

А29. Укажите область культуры, в которой во второй половине XX в.
плодотворно работали Э. Уорхол и Р. Гуттузо:
1) литература;
3) кинематограф;
2) изобразительное искусство;
4) архитектура.
А30. С докладом о разоблачении культа личности Сталина на XX съезде КПСС
выступил:
1) Л.П. Берия;
3) М.И. Калинин;
2) Н.С. Хрущев;
4) Д.А. Медведев.
А31. Важнейшие положения концепции «развитого социализма» были отражены в:
1) Конституции 1977 г.;
3) Программе КПСС 1961 г.;
2) «доктрине Брежнева»;
4) новом политическом мышлении.
А32. Укажите событие, которое произошло первым среди перечисленных:
1) образование Содружества Независимых Государств;
2) XIX Всесоюзная партийная конференция;
3) избрание М.С. Горбачева президентом СССР;
4) I съезд народных депутатов СССР.
А33. Для характеристики социально-экономического развития Российской
Федерации верным является утверждение:
1) В 1992–1993 гг. одной из важнейших мер для реформирования экономики стала
национализация государственных предприятий и жилья.
2) С целью преодоления спада экономики в РСФСР в середине 1990-х гг. была
запрещена индивидуальная трудовая деятельность.
3) Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 г., значительно расширяла
полномочия Государственной думы.
4) В Российской Федерации в ходе проведения земельной реформы была введена
частная собственность на землю.
А34. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в:
1) 1953 г.;
2) 1964 г.;
3) 1986 г.;
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А35. К характерным чертам «Великой культурной пролетарской революции» в
Китае относятся:
А) создание отрядов хунвейбинов и цзаофаней
1) АБГ
Б) форсированное строительство коммунизма через «большой
2) АГД
скачок»
3) БВГ
В) преобразование кооперативов в народные коммуны
4) ВГД
Г) проведение показательных «судебных процессов» над всеми
подозреваемыми в нелояльности к коммунистической власти
Д) создание революционных комитетов в качестве новых органов
власти
А36. Укажите событие, связанное с изображенным на снимке государственным
деятелем:
1) исламская революция;
2) провозглашение эры Хэйсэй в Японии;
3) принятие «меморандума Танака»;
4) проведение политики «хустисиализма».

А37. Установите последовательность событий в истории стран Азии, Африки и
Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI в.:
А) начало «культурной революции» в Китае
1) АГВБ
Б) национализация Суэцкого канала
2) БГАВ
В) провозглашение Исламской Республики Иран
3) ВАГБ
Г) приход А. Пиночета к власти в Чили
4) БАГВ
А38. Укажите события, которые произошли в 1960–1970-е гг. в сфере
международных отношений.
А) признание Организацией освобождения Палестины (ООП)
1) АБГ
государства Израиль
2) АВГ
Б) подписание Договора о нераспространении ядерного оружия
3) БВД
В) подписание Парижских соглашений о прекращении войны во
4) ВГД
Вьетнаме
Г) окончание ирано-иракской войны
Д) «тонкинский инцидент»
Часть В
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке
ответов. Каждую букву, цифру пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по
образцам, указанным в бланке.
В1. Самостоятельное осуществление государственной власти или широкое
внутреннее самоуправление, которое предоставляется отдельной территории или
народу, компактно проживающему в пределах государства, выражается
понятием ___.
Ответ запишите словом в форме именительного падежа.
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В2. Установите последовательность прихода к власти государственных
деятелей.
1) Б. Муссолини;
2) М. Хорти;
3) Л. Блюм;
4) Ф. Франко;
5) А. Гитлер.
Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность.
Например: 24135.
В3. Укажите три характерные черты новой экономической политики:
1) отказ от товарно-денежных отношений; 2) запрет найма рабочей силы;
3) привлечение иностранного капитала; 4) замена продразверстки фиксированным
продналогом; 5) национализация промышленности; 6) отмена уравнительного
распределения.
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 123.
В4. Италия в период Второй мировой войны подписала перемирие с англоамериканским командованием в ____ году.
Ответ запишите в виде четырехзначного числа. Например: 1917.
В5. В годы Великой Отечественной войны юные комсомольцы-подпольщики в
Краснодоне создали организацию «____» (название).
Ответ запишите словом (или словами без пробелов, дефиса или других
разделительных знаков) в форме именительного падежа.
В6. Укажите три характерные черты постиндустриального общества:
1) технологическое разделение труда; 2) создание глобального информационного
пространства; 3) перераспределение рабочей силы из производственной сферы в
сферу услуг; 4) определяющая роль собственников земли в обществе; 5) развитие
новых информационных технологий; 6) высокая концентрация производства и
рабочей силы.
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 123.
В7. Установите соответствие.
А) М.Л. Кинг
Б) Б. Обама
В) Г. Коль
Г) Л. Валенса

1) объединение Германии
2) выход Франции из военной организации НАТО
3) создание профсоюза «Солидарность» в Польше
4) операция НАТО по свержению режима М. Каддафи в Ливии
5) борьба афроамериканцев против расовой дискриминации

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца
могут не использоваться. Например: А1Б5В3Г2.
В8. Договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) («Общий
рынок») был подписан в Риме в ____ году.
Ответ запишите в виде четырехзначного числа. Например: 1917.
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В9. Установите соответствие.
А) подписание между СССР и США Договора о ликвидации 1) 1949 г.
ракет средней и меньшей дальности
2) 1961 г.
Б) создание Таможенного союза
3) 1987 г.
В) подписание Договора о создании Союзного государства
4) 1999 г.
Беларуси и России
5) 2010 г.
Г) первое испытание ядерного оружия в СССР
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца
могут не использоваться. Например: А4Б5В1Г2.
В10. Крупнейший международный исследовательский центр – Объединенный
институт ядерных исследований – был создан в 1956 г. под Москвой в ____
(название города).
Ответ запишите словом в той форме, в которой оно должно быть
приведено в предложении.
В11. Установите последовательность событий в истории СССР и Российской
Федерации.
1) Принятие Конституции Российской Федерации;
2) начало контртеррористической операции в Чеченской Республике;
3) принятие Программы построения коммунизма;
4) кампания по борьбе с «безродным космополитизмом»;
5) ввод советских войск в Афганистан.
Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность.
Например: 42135.
В12. Размещение советских
ракет с ядерными
боеголовками в
1962 г. на территории,
указанной на карте,
привело к ___
кризису.
Ответ запишите
словом в той форме, в
которой оно должно
быть
приведено
в
предложении.
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