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Тема 1. Мир накануне и во время Первой мировой войны
1. Мир в начале XX в.

А Выберите правильные ответы.

1. В результате двух Балканских войн 1912–1913 гг.:

 А Босния была аннексирована Австро-Венгрией
 Б было создано независимое государство Албания
 В было создано независимое государство Черногория
 Г возникла коалиция всех балканских славянских государств, противо-

стоящая Османской и Австро-Венгерской империям
 Д Османская империя лишилась почти всех владений в Европе

2. В начале ХХ в. социалистические и социал-демократические партии 
играли значительную роль в политической жизни и были широко пред-
ставлены в парламенте:

 А США
 Б Великобритании
 В Франции

 Г Германии
 Д Японии

B Прочитайте отрывок из письма британского дипломата, посвященного 
революции в восточном государстве, вставьте пропущенные названия 
этой страны.

Если           действительно введет Конституцию и в дальней-
шем будет твердо стоять на своих ногах, то последствия этого будут прости-
раться еще более далеко, чем кто-либо из  нас может предвидеть. Влияние 
этого будет огромным в Египте и даст себя почувствовать и в Индии. До сих 
пор повсюду, где у нас есть мусульманские подданные, мы можем говорить 
им, что подданные в странах, управляемых их религиозным вождем, нахо-
дятся под деспотией, которая не является благожелательной; в то время как 
наши мусульманские подданные находятся под деспотией, которая являет-

ся благожелательной. Но если теперь          учредит парламент 
и улучшит свое управление, то требования Конституции в Египте достигнут 
большой силы, и наша способность к сопротивлению этому требованию бу-
дет значительно уменьшена.

С Несмотря на все противоречия между империалистическими державами 
в начале ХХ в., многим казалось, что в Европе наступает эра пацифизма 
и войны постепенно уходят в прошлое. Какие события международной 
политики были причинами подобных иллюзий?
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Тема 1. Мир накануне и во время Первой мировой войны
2. Военные действия на фронтах Первой мировой войны

А Выберите правильные ответы.

1. В первый месяц после начала Первой мировой войны ее участниками 
стали:

 А Австро-Венгрия
 Б Болгария
 В Бельгия
 Г Германия
 Д Великобритания
 Е Италия
 Ж Россия

 З Румыния
 И Сербия
 К Черногория
 Л Франция
 М Япония
 Н Османская империя

2. Причины вступления США в Первую мировую войну на стороне Антанты:

 А военные победы стран Антанты и  уверенность в  скором поражении 
Центральных держав

 Б гибель граждан США в результате атак германских подводных лодок 
на гражданские британские суда

 В отказ Германии расплачиваться за поставки оружия и продовольствия 
из США

 Г попытки германской дипломатии заключить соглашение с мексикански-
ми революционерами о поддержке их военных действий против США

3. В ходе Первой мировой войны войсками стран Четвертного союза 
были полностью оккупированы территории:

 А Бельгии
 Б Нидерландов
 В Дании
 Г Сербии
 Д Черногории
 Е Королевства Польского
 Ж Персии
 З  Британских колоний в Южной Африке

B Прочитайте отрывок из «Военных мемуаров» премьер-министра Велико-
британии Дэвида Ллойд Джорджа, вставьте пропущенные названия госу-
дарств и мест сражений.

Пока немцы не  ослабели от  недостатка в  количестве и  качестве пита-
ния, пока они не  столкнулись с  колоссальными подкреплениями союз-

ных армий из           , наше наступление на  западном фрон-
те неизменно заканчивалось неудачей в  осуществлении целей, которые 
мы себе ставили. Даже тогда нам не  удалось вытеснить их из  Франции  
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и             до  перемирия, и  они отказались от  сопротивления 
лишь тогда, когда турки и болгары были разбиты на юго-востоке и Австрия 
поэтому решила выйти из боя. Французы и мы потеряли более 5 млн человек 
убитыми и ранеными в сменявших друг друга наступлениях на укрепленные 
немцами по всем правилам военной науки позиции на западе. <…> К концу  

первой кампании           была почти полностью занята неприя-
телем; обширная и важная часть северной Франции тоже подвергалась на-

шествию немцев, и даже после отступления от              де-
сять богатейших провинций Франции оставались в  руках неприятеля. 

К  концу второго года войны                   была пол-

ностью захвачена центральными державами,             с  ее 
храброй армией присоединилась к  неприятелю, тысячи квадратных миль 
территории Австрии были завоеваны обратно и увеличили ресурсы неприя-
теля в  области продовольствия, лесоматериалов и  рабочей силы. К  концу 

третьего лета была разбита            , и большая часть ее тер-
ритории, включая столицу, была оккупирована неприятелем. К  неприя-
тельским запасам важнейших материалов прибавились драгоценные резер-
вы нефти и пшеницы. <…> На западе с колоссальными потерями сделаны 
были попытки освободить французскую территорию из цепких объятий гер-
манской армии; но  эти попытки не  привели к  какому-либо существенно-

му результату. Германская атака на           была безуспешной, 
но даже здесь французы потеряли значительно больше людей, чем немцы. 
Французский народ истекал кровью.

С Разгадайте кроссворд.

1

2

3

4

5

1. Город во  Франции, вблизи которого было подписано перемирие 
стран Антанты с Германией, завершившее Первую мировую войну. 2. Река 
во Франции, ставшая местом двух сражений, принесших решающие победы 
войскам Антанты, одно из  которых состоялось в  первый, а  другое  – в  по-
следний год войны. 3. Река во  Франции, в  сражении у  которой войсками 
Антанты были впервые использованы танки. 4. Город в  Германии, с  вос-
стания в  котором началась Ноябрьская революция 1918  г. 5. Крепость 
во Франции, название которой после неудавшегося немецкого наступления 
стало символом бессмысленного кровопролития.
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Тема 1. Мир накануне и во время Первой мировой войны
3. Общество во время Первой мировой войны

А 1. Выберите правильные ответы.

К концу Первой мировой войны в большинстве воюющих стран:

 А усилилось государственное регулирование экономики
 Б была национализирована почти вся промышленность, связанная с во-

енным производством
 В была введена карточная система
 Г была запрещена деятельность профсоюзов

2. Выберите правильный ответ.

Международные антивоенные социалистические конференции 
в 1915–1916 гг. были проведены в нейтральной:

 А Испании
 Б Норвегии
 В Нидерландах

 Г Швейцарии
 Д Швеции

B Прочитайте отрывок из воззвания международной антивоенной конфе-
ренции. Определите время его издания с точностью до месяца.

Со времени Циммервальдской конференции международное положение 
еще более обострилось. Со дня на день возрастает в воюющих странах число 
человеческих жертв, а  дороговизна и  нужда, увеличиваемые бессовестной 
спекуляцией, поддерживаемой все растущей продажностью, грозят подо-
рвать жизненные силы народов.

Это гигантское возрастание жертв и бремени сопровождается расшире-
нием войны, втягиванием в нее новых областей. Болгария была вовлечена 
в круг воюющих стран. Вслед за нарушением нейтралитета Бельгии и Люк-
сембурга был насильственно нарушен нейтралитет Греции… <…> Противо-
положность империалистических интересов угрожает втянуть в катастрофу 
Швецию и Румынию, а американский капитал, вкладываемый в вооруже-
ние, с холодным расчетом стремится затянуть современную войну и в то же 
время лихорадочно делает подготовления к  тому, чтобы ввергнуть Соеди-
ненные Штаты в пропасть, наполненную человеческими телами.

 

C В последние годы Первой мировой войны в странах Антанты на-
чали проводиться многие важные социальные и политические ре-
формы – введение подоходного налога во Франции, всеобщего 
избирательного права в Великобритании. Какие причины застави-
ли правительства стран Антанты уделять внимание этим рефор-
мам, несмотря на не окончившуюся войну?

 * Здесь и далее этот знак обозначает, что для выполнения задания понадобится допол-
нительный лист бумаги.

*
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Тема 2. Последствия Первой мировой войны
1. Революции и образование новых национальных государств

А Расположите события в хронологической последовательности.

А подписание первого Компьенского перемирия
Б создание Совета народных уполномоченных – временного правительства 

Германии
В создание Коммунистической партии Германии
Г провозглашение Баварской советской республики
Д отречение Вильгельма II от престола
Е принятие Веймарской конституции
Ж подавление Баварской советской республики
З подписание Версальского мирного договора

              

B Разгадайте кроссворд.

1

2

3

4

5

6

1. Первый президент Чехословацкой республики. 2. Название леворади-
кальной антивоенной фракции Социал-демократической партии Германии 
(СДПГ), на базе которой образовалась Коммунистическая партия Германии 
(КПГ). 3. Глава государства (регент) Финляндии после подавления совет-
ской республики. 4. Глава государства (регент) Венгрии после подавления 
советской республики. 5.  Первый глава правительства независимой Вен-
грии. 6. Первый глава правительства Германской республики.

C Многие хорватские политики в 1918 г. с энтузиазмом поддержали 
идею объединения южнославянских земель в одно государство, 
но вскоре после создания Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев стали его противниками, выступая с сепаратистских и ан-
тисербских позиций. В чем причина этой перемены во взглядах?
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Тема 2. Последствия Первой мировой войны
2. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений

А Соотнесите имена лидеров стран Антанты, руководивших Парижской 
конференцией, и их предложения по послевоенному урегулированию.

1 Дэвид Ллойд Джордж
2 Жорж Клемансо
3 Вудро Вильсон

А максимальное ослабление Германии, расчленение страны на несколько 
государств

Б отказ от аннексий и контрибуций
В передача германских колоний в Африке под контроль Англии и Франции
Г сокращение арсеналов вооружения
Д расчленение Османской империи на несколько независимых государств 

и подконтрольных Англии и Франции территорий
Е создание международной организации для урегулирования конфликтов 

между государствами и предотвращения войн

B Прочитайте отрывок из Устава Лиги Наций и ответьте на вопросы.

Следующие принципы применяются к колониям и территориям, которые 
в итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управлявших 
ими перед тем, и которые населены народами, еще не способными самостоя-
тельно руководить собой в особо трудных условиях современного мира. Бла-
госостояние и развитие этих народов составляет священную миссию цивили-
зации… Лучший метод практически провести этот принцип – это доварить 
опеку над этими народами передовым нациям, которые, в силу своих ресур-
сов, своего опыта или своего географического положения, лучше всего в со-
стоянии взять на себя эту ответственность и которые согласны ее принять…

<…>Некоторые области, принадлежавшие ранее Оттоманской империи, 
достигли такой степени развития, что их существование, в  качестве неза-
висимых наций может быть временно признано, под условием, что сове-
ты и  помощь мандатария [государства  – члена Лиги Наций, получившего 
от нее мандат на управление какой-либо территорией] будут направлять их 
управление впредь до момента, когда они окажутся способными сами руко-
водить собой.

Степень развития, на  которой находятся другие народы, особенно на-
роды Центральной Африки, требует, чтобы мандатарий взял там на  себя 
управление территорией на условиях, которые, запрещая такие злоупотреб-
ления, как торг рабами, торговля оружием и торговля алкоголем, будут га-
рантировать свободу совести и религии без иных ограничений, кроме тех, 
которые может наложить сохранение публичного порядка и добрых нравов, 
и  кроме воспрещения воздвигать укрепления или военные или морские 
базы и  давать военное обучение туземцам, если это не  делается для поли-
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цейской службы и защиты территории, которые будут обеспечивать также 
другим Членам Лиги условия равенства обмена и торговли.

1. Как назывались территории, о которых идет речь в данном тексте?

 

 

2. Приведите примеры территорий, упомянутых во втором и третьем аб-
заце.

 

 

 

С Разгадайте кроссворд.

1

2 3

4

5 6

7

1. Материальные компенсации, выплачиваемые Германией согласно 
Версальскому договору странам-победительницам за  понесенный в  ходе 
Первой мировой войны ущерб. 2. Государство, проблеме территориальной 
целостности которого был посвящен заключенный на Вашингтонской мир-
ной конференции Договор девяти. 3. Деревня в  окрестностях Парижа, где 
был подписан мирный договор стран Антанты с Венгрией. 4. Единственное 
из  бывших государств Четвертного союза, мирный договор с  которым, за-
ключенный на  Парижской конференции, не  был ратифицирован и  вскоре 
был отменен. 5. Глава государства, ставший инициатором создания Лиги 
Наций, но  не  сумевший убедить законодательный орган своей страны ра-
тифицировать ее устав. 6. Город в окрестностях Парижа, где был подписан 
мирный договор стран Антанты с Турцией. 7. Область в Германии, согласно 
Версальскому договору на 15 лет переданная под контроль Лиги Наций. 



10

Тема 3. Политическое и экономическое развитие ведущих стран мира  
в межвоенный период
1. Социально-экономическое развитие стран Европы и США в 1920-е гг.

А Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А После Первой мировой войны во всех индустриально развитых стра-
нах возросла роль государства в регулировании экономики.

 Б Главным следствием введения «сухого закона» в США стал рост пре-
ступности, связанной с нелегальной торговлей спиртным.

 В Благодаря американским кредитам Германии к  середине 1920-х  гг. 
удалось остановить инфляцию и добиться экономического подъема.

 Г Всеобщая забастовка 1926 г. в Великобритании закончилась пораже-
нием и не заставила власти изменить свою социальную политику.

 Д Одной из  главных причин роста благосостояния граждан США 
в 1920-е гг. стала возможность мгновенного получения кредитов.

B Прочитайте отрывок из воспоминаний американского дипломата Робер-
та Мерфи. Определите описываемое в тексте время с точностью до года.

Смятение в умах было таково, что можно было не без оснований опасать-
ся, что большевизм с успехом воспользуется общей неразберихой в Герма-
нии, как это произошло в России после падения царского режима. А самое 
ужасное, что мне довелось наблюдать, пока я находился в Мюнхене, была 
безудержная инфляция, пожравшая сбережения нескольких поколений са-
мых достойных и обеспеченных людей и повергнувшая миллионы граждан 
в состояние безысходного отчаяния. <…>

За  все годы моего пребывания в  Мюнхене я  ни  разу не  получил свиде-
тельства того, что американское правительство или чиновники его служб про-
являли хоть какой-то интерес к политическим событиям, которые казались 
такими зловещими и значимыми тем из нас, которые находились в их гуще. 
Единственное, что интересовало американцев в Германии в то время, было 
деньги. Некоторые американцы сколотили неплохие состояния на германской 
инфляции. Американские финансисты навязывали нереалистичные займы 
германским сообществам и корпорациям, займы, которые позднее реализо-
вывались за счет американских держателей облигаций. Ни разу госдепарта-
мент не поинтересовался моим мнением по поводу какого-либо политического 
события в Германии и не выразил обеспокоенности по поводу набирающего 
силу нацистского движения. Никаких комментариев не последовало из Ва-
шингтона в ответ на мой отчет о попытке группы Гитлера свергнуть прави-
тельство Баварии… которая была, по сути, первым шагом на пути установле-
ния нацистской диктатуры, к которой они в конце концов и пришли.

 

C Объясните, почему в США в 1920-е гг. социалистическое и рабо-
чее движение было значительно слабее, чем в большинстве стран 
Европы в те же годы.
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Тема 3. Политическое и экономическое развитие ведущих стран мира  
в межвоенный период
2. Политическое развитие стран Европы в 1920-е гг.

А Выберите правильные ответы.

1. Революционная ситуация, сопровождающаяся активизацией и ростом 
влияния как левых социалистов и коммунистов, так и крайне правых в на-
чале 1920-х гг. существовала в:

 А Великобритании
 Б Германии

 В Франции
 Г Испании

 Д Италии

2. К концу 1920-х гг. авторитарный режим сложился в:

 А Польше
 Б Чехословакии

 В Германии
 Г Испании

 Д Италии
 Е Венгрии

B Расположите события в хронологической последовательности.

А создание первого лейбористского правительства в Великобритании
Б фашистский поход на Рим и создание правительства во главе с Муссоли-

ни в Италии
В запрет всех нефашистских партий и установление диктатуры Муссолини
Г победа на  выборах во  Франции Левого картеля  – блока социалистов 

и радикалов
Д предоставление Ирландии статуса доминиона
Е победа на выборах во Франции Национального единения – правого союза

          

С Прочитайте отрывок из действовавшей в 1920-е гг. конституции одного 
из европейских государств. Определите, какое это государство.

Статья  21. Депутаты являются представителями всего народа. Они 
подчиняются только своей совести и не связаны мандатами.

Статья 22. Депутаты избираются всеобщей, равной, прямой и тайной 
подачей голосов на началах пропорционального представительства, мужчи-
нами и женщинами, достигшими 20-летнего возраста.<…>

Статья 41. Президент империи избирается всем… народом. <…>
Статья 43. Президент империи избирается на 7 лет. Переизбрание до-

пускается. <…>
Статья 47. Президенту империи принадлежит верховное командование 

всеми вооруженными силами империи. <…>
Статья 48. <…> Если в пределах… империи серьезно нарушены обще-

ственная безопасность и порядок или если грозит серьезная опасность тако-
го нарушения, то президент империи может принимать меры, необходимые 
для восстановления общественной безопасности и порядка, в случае надоб-
ности с помощью вооруженной силы.

 



12

Тема 3. Политическое и экономическое развитие ведущих стран мира  
в межвоенный период
3. Великая депрессия и борьба с ее последствиями

А 1. Выберите правильный ответ.

Событие, ставшее началом Великой депрессии, – это:

 А отказ Федеральной резервной системы США от выдачи кредитов
 Б отказ правительства Германии от  выплаты внешнего долга странам-

победительницам
 В обвал курса акций (ценных бумаг предприятий) на  Нью-йоркской 

фондовой бирже
 Г объявление о банкротстве нескольких крупнейших банков США

2. Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А В  Европе последствия Великой депрессии стали наиболее тяжелыми 
для экономики Великобритании и Франции.

 Б Недоброжелатели Рузвельта сравнивали его реформы с  экономиче-
ской политикой нацистской Германии и СССР.

 В Закон о восстановлении национальной промышленности был признан 
Верховным судом США антиконституционным.

 Г С  1932  г. падение производства в  большинстве стран Запада прекра-
тилось, сменившись новым экономическим ростом.

 Д К  1939  г. реформы администрации демократической партии в  США 
(«новый курс») были завершены.

3. Соотнесите положения социального законодательства, направленного 
на преодоление последствий Великой депрессии, в США в период «ново-
го курса» Рузвельта и в нацистской Германии.

1 США
2 Германия

А создание системы общественных работ (по строительству дорог, мостов, 
плотин и т.д.) для борьбы с безработицей

Б запрет раздела крупных фермерских хозяйств
В поддержание цен на сельхозпродукцию для предотвращения разорения 

фермеров
Г введение системы принудительной занятости и трудовых повинностей
Д провозглашение владельцев предприятий высшей инстанцией для рабо-

чих при решении всех производственных вопросов
Е предоставление рабочим права на  организацию профсоюзов, принятие 

закона о страховании по старости и потере работы
Ж создание объединенных советов предпринимателей для регулирования 

отношений с наемными рабочими
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B Прочитайте отрывок из предвыборной программы демократической пар-
тии США, опубликованной в 1932 г., и ответьте на вопрос.

Сейчас, когда мы переживаем небывалое еще экономическое и социаль-
ное бедствие, демократическая партия заявляет о  своем твердом убежде-
нии, что основной причиной, приведшей к  возникновению этого положе-
ния, была гибельная политика экономической изоляции, которую наше 
правительство проводило после мировой войны и  которая способствовала 
как слиянию конкурирующих фирм в монополии, так и неправильному уве-
личению выдач кредита частному капиталу за счет интересов народа… <…>

Мы требуем немедленного резкого сокращения правительственных рас-
ходов путем уничтожения ненужных учреждений и  должностей, путем 
слияния различных департаментов и управлений и путем отказа от излиш-
них денежных трат таким образом, чтобы все вышеуказанные меры приве-
ли бы к уменьшению расходов на содержание федерального правительства 
не менее чем на 25%… <…>

Мы выступаем за увеличение занятости рабочей силы путем значитель-
ного сокращения рабочего дня и за поощрение перехода на неполную рабо-
чую неделю путем введения ее в государственных учреждениях. Мы высту-
паем за разумное планирование общественных работ.

Мы выступаем за принятие в штатах законов о социальном страховании 
по безработице и по старости. <…>

Мы выступаем за отказ правительства от вмешательства в деятельность 
частного предпринимательства, за исключением тех случаев, когда это бу-
дет необходимо для увеличения объема общественных работ и использова-
ния естественных богатств в интересах всего общества.

• Можно ли утверждать, что в этой программе уже были сформулирова-
ны основные направления «нового курса»? Аргументируйте свой ответ.

 

 

 

 

С Джон Кейнс писал: «Спекулянты не приносят вреда, если остаются пузы-
рями на ровной поверхности потока предпринимательства. Однако поло-
жение становится серьезным, когда предпринимательство превращается 
в пузырь в водовороте спекуляции. Когда расширение производствен-
ного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности 
игорного дома, трудно ожидать хороших результатов». О каких процессах 
в экономической жизни США конца 1920-х гг. говорил Кейнс?
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Тема 3. Политическое и экономическое развитие ведущих стран мира  
в межвоенный период
4. Политическое развитие стран Запада в 1930-е гг.

А 1. Выберите правильный ответ.

К концу 1930-х гг. единственным демократическим государством в Во-
сточной Европе оставалась:

 А Польша
 Б Чехословакия
 В Югославия

 Г Литва
 Д Латвия
 Е Эстония

 Ж Греция
 З Венгрия

2. Расположите события в хронологической последовательности.

А начало гражданской войны в Испании
Б завершение гражданской войны в Испании и победа Франко
В провозглашение Испании республикой
Г победа Народного фронта на выборах в Испании
Д победа Народного фронта на выборах во Франции
Е неудачная попытка фашистского мятежа во Франции
Ж распад Народного фронта во Франции, приход к власти правых сил

            

B 1. Прочитайте отрывок из предвыборной программы. Определите, какой 
партии или коалиции она принадлежала, выбрав из предложенных вари-
антов правильный.

I. Защита свободы
1. Всеобщая амнистия.
2. Против фашистских лиг:
а) Эффективное разоружение и  роспуск полувоенных формирований, 

соответственно закону.
б) Применение предусматриваемых законом мер в  случае провокации, 

убийства или покушения на безопасность государства. <…>
5. Профсоюзные свободы:
а) Применение и соблюдение права союзов.
б) Соблюдение права женщин на труд.
6. Школа и свобода совести: <…>
б) Обеспечить всем, и  учащимся и  учителям, полную свободу совести, 

в особенности же соблюдать уважение к нейтральности школы, к светскому 
характеру обучения и к гражданским правам преподавательского состава…

7. Колониальные территории:
Создание парламентской комиссии по обследованию политического, эко-

номического и морального состояния зарубежных территорий, в особенно-
сти в Северной Африке и в Индокитае.

II. Защита мира
1. Призыв к  сотрудничеству всего народа и  в  особенности трудящихся 

масс в деле сохранения и организации мира. <…>



15

7. Распространение, в особенности в Восточной и Центральной Европе, 
системы пактов, открытых для всех, согласно принципам франко-советско-
го договора.

 А лейбористская партия Великобритании
 Б Народный фронт Франции
 В Народный фронт Испании

2. Прочитайте отрывок из итало-испанского соглашения. Определите 
время его подписания, выбрав из предложенных вариантов правильный.

Фашистское правительство и  национальное испанское правительство… 
рассмотрели вопросы, касающиеся обоих государств, через посредство сво-
их представителей в Риме и Бургосе и пришли к соглашению по следующим 
пунктам:

Фашистское правительство обеспечит в дальнейшем национальному ис-
панскому правительству свою поддержку и  свою помощь для сохранения 
независимости и  целостности Испании, как метрополии, так и  колоний, 
и для восстановления социального и политического порядка внутри страны.

 А 1930 г.
 Б начало 1936 г.

 В осень 1936 г.
 Г 1939 г.

С Разгадайте кроссворд.

1

2

3

4 5

6

1. Лидер консервативной партии и глава правительства Великобритании 
в конце 1930-х гг. 2. Политический режим, стремящийся к полному контро-
лю государства над всеми сферами жизни общества. 3. Лидер лейбористской 
партии Великобритании, возглавлявший правительство в 1920–1930-е  гг. 
4.  Последний президент Веймарской республики. 5. Лидер социалистиче-
ской партии, возглавлявший правительство Народного фронта во Франции. 
6. Сторонники Франко во время гражданской войны в Испании.
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Тема 3. Политическое и экономическое развитие ведущих стран мира  
в межвоенный период
5. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920–1930-е гг.

А Выберите правильные ответы.

1. Основные черты внутренней и внешней политики режима Чан Кайши 
в Китае:

 А национализация крупной частной собственности и иностранных кон-
цессий

 Б государственное регулирование экономики
 В ориентация на союз с СССР в противостоянии западному и японскому 

империализму
 Г ориентация на  союз с  Японией в  противостоянии коммунистической 

угрозе
 Д эволюция внешнеполитического курса от противостояния СССР к сою-

зу с ним в борьбе с Японией

2. Основные черты внутренней и внешней политики режима Ататюрка 
в Турции:

 А сочетание экономической модернизации с  подчеркнутым уважением 
к национальным традициям и религии

 Б вестернизация (перенос западного образа жизни) культуры и быта ту-
рецкого общества

 В государственное регулирование экономики
 Г национализация иностранной собственности, отказ от признания дол-

гов султанского правительства
 Д курс на союз с СССР в противостоянии западному империализму
 Е курс на союз с европейскими фашистскими режимами в противостоя-

нии СССР
 Ж курс на  поддержание дружественных отношений как с  СССР, так 

и с большинством стран Европы

3. Расположите события в хронологической последовательности.

А начало греческой интервенции в Турции
Б ликвидация халифата и бегство последнего турецкого султана из Стам-

була
В подписание Севрского договора
Г образование Великого национального собрания (парламента) Турции 

в Анкаре
Д окончание греко-турецкой войны
Е провозглашение Турции республикой
Ж подписание Лозаннского мирного договора
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B Разгадайте кроссворд. 
1

2

3 4

5

1. Семейные кланы, контролирующие крупные банковские и  промыш-
ленные концерны в довоенной Японии. 2. Столица Китайской Республики 
под властью Гоминьдана. 3. Латиноамериканское государство, где к власти 
пришло правительство Народного фронта. 4. Город в  Швейцарии, где был 
подписан второй мирный договор стран Антанты с Турцией, установивший 
ее нынешние границы.  5. Китайский регион, в  1932  г. оккупированный 
Японией и провозглашенный «независимым» государством.

С Прочитайте отрывки из программных документов двух организаций, вы-
ступавших за независимость Индии. Определите, какой из этих докумен-
тов принадлежит Индийскому национальному конгрессу.

А 1. Полная государственная независимость Индии путем насильственно-
го ниспровержения английского господства. Отмена всех долгов и  экспро-
приация и национализация всех английских предприятий, банков, желез-
ных дорог, морского и речного судоходства и плантаций. <…>

3. Конфискация без выкупа всех земель, лесов и всего имущества поме-
щиков, туземных князей, церквей английского правительства, чиновников 
и ростовщиков с передачей в пользу трудящегося крестьянства. <…>

4. 8-часовой рабочий день и радикальное улучшение условий труда, уве-
личение зарплаты и государственное обеспечение безработных.
Б Английское правительство в Индии не только лишило индийский народ 
свободы, но,  основывая свою политику на  эксплуатации масс, подорвало 
экономическую, политическую, культурную и духовную жизнь Индии. Мы 
считаем поэтому, что Индия должна порвать узы, связывающие ее с Англи-
ей, и добиться полной независимости. <…>

Мы признаем, однако, что наиболее эффективный путь к нашей свободе 
лежит не  через насилие. Поэтому мы должны готовиться к  борьбе путем 
прекращения… сотрудничества с английским правительством, а также дол-
жны готовиться к движению гражданского неповиновения…
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Тема 4. Международные отношения в межвоенный период
1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений в 1920-е гг.

А 1. Выберите правильные ответы. 

Малая Антанта была создана с целью:

 А формирования «санитарного кордона», защищающего Европу от  Со-
ветской России

 Б противостояния германскому и венгерскому реваншизму
 В мирного урегулирования разногласий между странами – участницами 

этого блока, в том числе в вопросе о государственных границах
 Г поддержания соотношения сил, сложившихся на Балканском полуост-

рове в результате Первой мировой войны

2. Выберите правильные ответы. 

План Юнга:

 А позволил Германии завершить выплату репараций к 1933 г.
 Б не был реализован из-за начавшейся Великой депрессии
 В впервые предоставлял Германии возможность выплачивать репара-

ции за счет международных займов
 Г сокращал общую сумму репарационных платежей
 Д привел к созданию Банка международных расчетов

3. Выберите правильный ответ. 

Пакт Бриана–Келлога – это договор:

 А 1925 г. о демилитаризации Рейнской зоны
 Б 1924 г. о порядке выплаты Германией репараций
 В 1928 г. об отказе от войны как средства международной политики
 Г 1922 г. об ограничении морских вооружений

B 1. Прочитайте отрывок из устава международной организации, вставь-
те пропущенное название этой организации. Определите год принятия 
этого документа.

1. <…> На  страницах газет, в  народных собраниях, в  профессиональ-
ном союзе, в  кооперативе  – всюду, куда получают доступ сторонники  

           , необходимо систематически и беспощадно клеймить 
не только буржуазию, но и ее помощников, реформистов всех оттенков.

2. Каждая организация, желающая принадлежать к  Коммунистиче-
скому Интернационалу, обязана планомерно и  систематически удалять 
со  сколько-нибудь ответственных постов в  рабочем движении (партийная 
организация, редакция, профессиональный союз, парламентская фракция, 
кооператив, муниципалитет и т. п.) реформистов и сторонников «центра»… 
не смущаясь тем, что иногда придется вначале заменять «опытных» деяте-
лей рядовыми рабочими. <…>



Конец ознакомительного фрагмента. 
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