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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. Одним из лидеров Рабочего социалистического интернационала в 1920-е гг. был:
1) Э. Тельман;
2) В. Ленин;
3) К. Либкнехт;
4) К. Каутский.
А2. Парижская мирная конференция, закрепившая итоги Первой мировой войны,
завершила работу в:
1) 1919 г.;
2) 1920 г.;
3) 1921 г.;
4) 1922 г.
А3. Укажите верное утверждение относительно мирового экономического кризиса
(1929–1933).
1) Социал-реформистский вариант выхода из мирового кризиса предполагал проведение
крупных социальных реформ.
2) В годы кризиса значительно сократилось государственное вмешательство в экономику.
3) Одной из причин кризиса было установление фашистской диктатуры в Германии.
4) В условиях кризиса правительства ряда западных стран поддерживали только мелкие
предприятия.
А4. Территория государства, в котором в 1936–1939 гг. проходила гражданская
война, обозначена на карте цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А5. Политику «умиротворения» по отношению к Германии во второй половине
1930-х гг. проводили правительства:
1) Японии и США;
3) Франции и Великобритании;
2) Италии и Испании;
4) США и Австрии.
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А6. В литературе межвоенного периода Э. Хемингуэй и Э. Ремарк были
представителями так называемого(-ой):
1) «нового поколения»;
3) «новой волны»;
2) «потерянного поколения»;
4) «общества потребления».
А7. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены фамилии
исторических деятелей и их характеристики.
А) Б. Кун
1) глава правительства Народного фронта во Франции
Б) В. Вильсон
2) первый президент Веймарской республики
В) Л. Блюм
3) первый президент Чехословацкой Республики
Г) Т. Масарик
4) президент США, автор программы «14 пунктов»
5) глава Венгерской советской республики
1) А3Б5В2Г1;
2) А4Б5В1Г3;
3) А5Б4В1Г3;
4) А5Б3В4Г1.
А8. Временное правительство России летом – осенью 1917 г. возглавлял:
1) Л.Г. Корнилов;
2) А.Ф. Керенский; 3) А.В. Колчак;
4) Л.Д. Троцкий.
А9. Гражданская война в России окончилась:
1) взятием Владивостока Красной Армией; 3) взятием Варшавы Красной Армией;
2) разгромом Колчака;
4) введением «красного террора».
А10. Установите соответствие.
Экономическая политика
Характерная черта
1) политика «военного
а) внедрение денежного обращения
коммунизма»
б) национализация промышленности
2) новая экономическая
в) ликвидация частной собственности
политика
г) привлечение иностранного капитала
д) разрешение небольших частных предприятий
е) введение продовольственной разверстки
1) 1авд; 2бге;
2) 1ае; 2бвгд;
3) 1бвде; 2аг;
4) 1бве; 2агд.
А11. Большой вклад в изучение Северного морского пути в межвоенный период
внесли советские ученые:
1) А.Ф. Иоффе и Ф.А. Цандер;
3) О.Ю. Шмидт и И.Д. Папанин;
2) И.П. Павлов и Н.И. Вавилов;
4) А.Н. Туполев и С.П. Королев.
А12. Укажите событие, которое произошло первым среди перечисленных:
1) образование СССР;
2) принятие Государственного плана по электрификации России;
3) подписание советско-японского пакта о ненападении;
4) создание общества «Долой безграмотность».
А13. Укажите верное утверждение.
1) Советское партийное руководство при проведении сплошной коллективизации стремилось
к укреплению своей власти путем уничтожения рыночных отношений на селе.
2) И.В. Сталин предложил план вхождения советских республик в новый союз на
добровольных и равноправных началах.
3) Новой экономической политикой советского государства предусматривалась замена
продналога продразверсткой.
4) Основной целью советской внешней политики в 1930-е гг. была борьба за пересмотр
условий Брестского мирного договора.
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А14. Изображенный на снимке советский государственный деятель – это:
1) нарком иностранных дел, подписавший с
Германией пакт о ненападении;
2) глава Реввоенсовета республики;
3) командир Красной Армии, который провел
успешные операции против войск Колчака и
Врангеля;
4) участник боев с японскими войсками в районе
озера Хасан.
А15. В 1926 г. в Японии началось правление императора:
1) Пу И;
3) Танака;
2) Реза-хана;
4) Хирохито.
А16. План войны Германии с СССР, подписанный Гитлером, получил кодовое
название:
1) «Багратион»;
3) «Барбаросса»;
2) «Гельб»;
4) «Оверлорд».
А17. Неувядаемой славой в боях за Москву осенью 1941 г. отмечен подвиг 28 бойцов
из стрелковой дивизии генерала:
1) В.В. Талалихина; 2) И.В. Панфилова;
3) И.С. Конева;
4) Я.Ф. Павлова.
А18. Началом коренного перелома в ходе Второй мировой и Великой Отечественной
войн стала(-о):
1) битва под Москвой;
3) танковое сражение под Прохоровкой;
2) Сталинградская битва;
4) открытие второго фронта.
А19. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены характеристики
участников антифашистской борьбы и их фамилии.
А) командир кавалерийской группы, которая совершила 1) В.В. Порик
героический рейд по тылам противника в августе – сентябре 2) О.В. Кошевой
1941 г.
3) П.К. Пономаренко
Б) комиссар
подпольной
комсомольско-молодежной 4) Л.М. Доватор
организации «Молодая гвардия», действовавшей в 5) Ф.А. Полетаев
оккупированном Краснодоне
В) лейтенант, который за подвиги в борьбе против фашистов на
территории Франции был посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза
Г) руководитель Центрального штаба партизанского движения,
созданного в 1942 г.
1) А4Б2В1Г3;
2) А4Б1В5Г2;
3) А5Б2В3Г4;
4) А2Б5В4Г3.
А20. К основным решениям Крымской конференции относятся:
а) создание Международного военного трибунала для проведения суда над
нацистскими военными преступниками
б) определение восточной границы Польши
в) оккупация США, СССР и Великобританией территории Германии
г) включение части Восточной Пруссии с городом Кѐнигсбергом в состав СССР
д) окончательное урегулирование вопроса о Польше
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А21. Установите последовательность событий в истории Второй мировой и Великой
Отечественной войн.
А) встреча американских и советских войск на Эльбе
1) АБГВ
Б) прорыв блокады Ленинграда
2) ВГАБ
В) генеральное наступление немецких войск под Москвой
3) БАВГ
Г) поражение японского флота у острова Лейте (Филиппины)
4) ВБГА
А22. Началом «холодной войны», по мнению историков, был(-а; -о):
1) Карибский кризис;
3) речь У. Черчилля в Фултоне;
2) «пражская весна»;
4) возведение Берлинской стены.
А23. В годы президентства Д. Эйзенхауэра в США:
1) началось осуществление «плана Маршалла»;
2) была завершена война во Вьетнаме;
3) была принята доктрина «массированного возмездия» в отношении СССР и его союзников;
4) обострилась внутриполитическая ситуация в связи с «уотергейтским делом».
А24. Предвыборная программа лейбористской партии на парламентских выборах
1997 г. в Великобритании предусматривала:
1) создание общества, основанного на общественной собственности;
2) демократизацию государственного строя;
3) введение прямого правления Лондона в Ольстере;
4) приватизацию авиакосмической и судостроительной отраслей промышленности.
А25. Одним из результатов вступления ФРГ в НАТО было:
1) уменьшение численности вооруженных сил;
2) укрепление международного положения страны;
3) развитие сотрудничества ФРГ с социалистическими государствами;
4) приобретение новых колониальных владений.
А26. Правительство государства, территория которого заштрихована на карте,
ратифицировало Маастрихтский договор при президенте:
1) Ш. де Голле;
2) Ж. Шираке;
3) Ф. Олланде;
4) Ф. Миттеране.

А27. Установите последовательность событий в истории стран Центральной и ЮгоВосточной Европы.
А) демократические («бархатные») революции
1) ГБВА
Б) образование профсоюза «Солидарность» в Польше
2) ГБАВ
В) подписание Дейтонского соглашения
3) БАВГ
Г) роспуск Организации Варшавского договора (ОВД)
4) БАГВ
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А28. Помощь по «плану Маршалла» с 1948 г. получали все страны Северной
Европы, кроме:
1) Норвегии;
3) Швеции;
2) Финляндии;
4) Дании.
А29. Одним из результатов «белой революции» в начале 1960-х гг. в Иране был(-о):
1) приход к власти военной хунты;
2) установление диктатуры мусульманского духовенства;
3) отказ от модернизации экономики;
4) проведение аграрной реформы.
А30. Для экономических реформ Дэн Сяопина в Китае были характерны:
а) преобразование кооперативов на селе в народные коммуны
1) а, в
б) право крестьян свободно распоряжаться результатами своего труда 2) а, г
после выплаты налога государству
3) б, г
в) проведение сплошного кооперирования сельского хозяйства
4) в, г
г) поощрение государством развития малого и среднего бизнеса
А31. Укажите событие, связанное с изображенным на снимке политическим и
государственным деятелем:
1) принятие
курса
на
построение
«конгрессистского социализма»;
2) свержение режима Батисты;
3) национализация Суэцкого канала;
4) принятие плана «трех красных знамен».

А32. По инициативе Н.С. Хрущева в СССР начался:
1) переход к новому политическому мышлению;
2) процесс реабилитации репрессированных;
3) «парад суверенитетов»;
4) переход к новой экономической политике.
А33. Целью экономической реформы, проводившейся в СССР с 1965 г., был(-а):
1) переход к политике «шоковой терапии»;
2) замена административных методов управления экономическими методами;
3) приватизация значительной части государственной собственности;
4) либерализация внешнеэкономической деятельности.
А34. Одним из показателей кризиса перестройки в СССР был(-о):
1) отказ от нового политического мышления;
2) резкое ухудшение отношений со странами Запада;
3) учреждение Съезда народных депутатов СССР;
4) снижение авторитета Коммунистической партии.
ДРТ–2019 г.

5

А35. Для характеристики социально-экономического развития Российской
Федерации верным является утверждение:
1) К важнейшим мерам по реформированию экономики в 1992–1993 гг. относятся
введение свободных цен и либерализация торговли.
2) Конституция Российской Федерации значительно расширяла полномочия
Государственной думы.
3) С целью преодоления спада экономики в России в середине 1990-х гг. была
запрещена индивидуальная трудовая деятельность.
4) После кризиса 1998 г. в России была установлена прогрессивная система
налогообложения для физических лиц.
А36. Укажите событие, которое произошло последним среди перечисленных:
1) запуск первого искусственного спутника Земли;
2) создание Таможенного союза;
3) подписание Договора ОСВ-1;
4) принятие Программы построения коммунизма в СССР.
А37. Советский государственный деятель, при котором между СССР и США был
подписан Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор
ПРО), – это:
1) М.С. Горбачев;
3) Н.С. Хрущев;
2) Ю.В. Андропов;
4) Л.И. Брежнев.
А38. Укажите события, которые произошли в сфере международных отношений в
1950–1960-е гг.
А) второй Берлинский кризис
1) АВГ
Б) военная операция против Ирака «Буря в пустыне»
2) АБД
В) «тонкинский инцидент»
3) БВД
Г) создание Организации Варшавского договора (ОВД)
4) АБГ
Д) признание Организацией освобождения Палестины (ООП)
государства Израиль
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. Соглашение о передаче Германии
части
территории
государства,
заштрихованного на карте, было
подписано в 1938 г. на конференции
в городе ___ (название).
Ответ запишите словом в той
форме, в которой оно должно быть
приведено в предложении.
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В2. Установите последовательность прихода к власти государственных деятелей.
1) Б. Муссолини;
2) Ф. Франко;
3) Р. Макдональд;
4) Т. Масарик;
5) М. Хорти.
Ответ запишите цифрами. Например: 42135.
В3. Укажите три характерные черты политической системы СССР в 1930-е гг.
1) Государственная поддержка всех форм собственности; 2) внеэкономическое
принуждение к труду; 3) полное подчинение работника-производителя государству;
4) усиление роли местных органов власти; 5) господство однопартийной системы;
6) установление культа личности Троцкого.
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения).
Например: 135.
В4. Установите соответствие между датами и событиями в истории стран Азии и
Африки в межвоенный период.
А) 1919 г.
1) «движение 4 мая» за национальную независимость Китая
Б) 1923 г.
2) принятие «меморандума Танака» в Японии
В) 1927 г.
3) «соляной поход» М. Ганди и его сторонников в Индии
Г) 1930 г.
4) предоставление независимости Египту
5) провозглашение Турции республикой
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца могут
не использоваться. Например: А3Б5В1Г4.
В5. Выберите три события, которые произошли во время заключительного
периода в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн.
1) Создание Организации Объединенных Наций; 2) освобождение городов Орел и
Белгород; 3) битва за Днепр; 4) Потсдамская конференция; 5) подписание Италией
перемирия с англо-американским командованием; 6) бои за остров Окинава.
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения).
Например: 135.
В6. Система неравноправных экономических и политических отношений, навязываемая
суверенным странам Азии, Африки и Латинской Америки, направленная на
сохранение эксплуатации и зависимости этих стран, получила название ___.
Ответ запишите словом в форме именительного падежа.
В7. Укажите фамилии трех советских ученых.
1) А.Д. Сахаров;
2) В.Н. Войнович;
3) И.В. Курчатов;
4) А.А. Тарковский;
5) М.В. Келдыш;
6) А.Т. Твардовский.
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения).
Например: 126.
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В8. Установите соответствие.

А)

В)

1) XIX Всесоюзная партийная конференция
2) XXII съезд КПСС
3) создание Таможенного союза
4) принятие
Конституции
Российской
Федерации
5) принятие
Конституции
«развитого
социализма»

Г)
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца могут
не использоваться. Например: А1Б5В2Г4.
В9. Установите соответствие.
А) премьер-министр Великобритании, при котором Индии была 1) Р. Рейган
предоставлена независимость
2) А. Меркель
Б) канцлер ФРГ, лидер СДПГ, проводивший «новую восточную 3) К. Эттли
политику»
4) В. Брандт
В) президент Франции, лидер Социалистической партии, при 5) Ф. Миттеран
котором в состав правительства входили коммунисты
Г) президент США, правительство которого разработало
программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ)
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв. Помните, что некоторые данные правого столбца могут
не использоваться. Например: А1Б5В3Г2.
В10. Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в ___ году.
Ответ запишите в виде четырехзначного числа. Например: 1917.
В11. Установите последовательность событий в США и странах Европы во второй
половине XX – начале XXI в.
1) Террористическая атака исламистов на США;
2) политическое противостояние в Венгрии («Будапештская осень»);
3) подписание Маастрихтского договора о создании Европейского Союза (ЕС);
4) установление политического режима Четвертой республики во Франции;
5) признание парламентом Великобритании распада Британской империи.
Ответ запишите цифрами. Например: 35142
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) свержение режима талибов в Афганистане;
5) основание Движения неприсоединения.
Ответ запишите цифрами. Например: 42135
Б)
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