
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___10__, предмет история  Вариант ____демо____, дата __________ 

1. Пацифизм – это ….  

 

2. Какие государства вошли в блок Антанты в начале ХХ века:  

А) США, Великобритания, Франция;  Б) Россия, Великобритания, Франция;  

В) Германия, Италия, Япония;  Г) Германия, Италия, Австро-Венгрия;  

 

3. Укажите годы Второй Мировой войны:  

А) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг.;  

Б) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг;  

В) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг;  

Г) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг.  

 

4. Вторая Мировая война началась с нападения на:  

А) Францию; Б) СССР; В) Данию; Г) Польшу.  

 

5. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:  

А) «блицкриг»;  Б) «Барбаросса»; В) «Тайфун»; Г) «Цитадель».  

 

6. В августе 1945 года СССР объявил войну:  

А) Японии;  Б) Италии;  В) Германии;  Г) Финляндии.  

 

7. Противостояние между «западным» и «восточным» блоками, длившееся с середины 

1940-х гг. до середины 1980-х гг., получило название:  

А) «необъявленной войны»;  Б) «политика сдерживания»;  

В) «ядерный диалог»; Г) «холодная война».  

 

8. В 60-е годы многие американцы стали отрицательно относиться к вовлечению США в 

любые военные конфликты за рубежом. Это явление получило название:  

А) «вьетнамский синдром»; Б) «холодная война»;  

В) «корейский синдром»; Г) «Карибский кризис».  

 

9. Советские войска в 1980-е гг. участвовали в боевых действиях в:  

А) Венгрии; Б) Афганистане; В) Корее; Г) Вьетнаме.  

 

10. Феминистское движение в ХХ веке выступало:  

А) против загрязнения окружающей среды;  

Б) за депортацию иммигрантов;  

В) за полное равенство женщин и мужчин;  

Г) за установление диктатуры пролетариата.  

 

11. Дискриминация – это:  

А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или религиозным 

признакам;  

Б) высылка из страны иммигрантов;  

В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;  

Г) карательные меры, наказания.  



 

12. Соотнесите даты и события:  

1) 1946 г. 1) Возведение Берлинской стены.  

2) 1961 г. 2) Вступление СССР в Лигу Наций.  

3) 1934 г. 3) Начало войны в Корее.  

4) 1950 г. 4) Речь У. Черчилля в Фултоне.  

 

13. Установите хронологическую последовательность следующих событий 

1) битва на Курской дуге 

 2) капитуляция Японии 

3) Ялтинская конференция глав трёх держав  

4) Мюнхенское соглашение 

 

14. Впишите недостающее слово. 

Ведущая роль на Парижской конференции принадлежала французскому премьер-

министру …………………, прозванному за политическую агрессивность и настойчивость 

«Тигром». С его точки зрения, Франция имела полное моральное право на предельную 

жестокость в отношении Германии – право, приобретенное ценой огромных жертв. 

 

15. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

       1) Франклин Рузвельт              А) премьер-министр правительства Народного фронта 

                                                                во Франции 

       2) Леон Блюм                            Б) премьер-министр Великобритании 

       3) Пауль фон Гинденбург        В) президент США 

       4) Джеймс Макдональд            Г) президент Германии 

16. Что из перечисленного не имеет отношения к мерам, призванным предотвратить 

экологическую катастрофу? 

а) ускорение темпов региональной интеграции; 

б) переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии; 

в) осуществление с помощью спутников контроля за состоянием окружающей среды. 

17 . Возможности влияния на поведение человека с помощью массовой культуры 

ограничены, поскольку с ее помощью невозможно: 

а) рекламировать те или иные товары, услуги, формы проведения досуга; 

б) содействовать развитию у людей научного мышления; 

в) формировать "образ врага" как внутри страны, так и за рубежом. 

 18. Кто из названных писателей является представителем экзистенциализма? 

а) Д.Оруэлл; б) О. Хаксли; в) Ж.П. Сартр. 

 


