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Список вопросов по истории народов
Европы
1. Какие племена не являются германскими?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]юты
[+]крики
[-]готы
[-]вандалы
[-]бургунды

2. Какой период называют "золотым веком"
испанской культуры?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]XV в.
[-]XVI в.
[+]XVII в.
[-]XVIII в.
[-]XIX в.

3. Какое государство называлось "лоскутным"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Священная Римская империя
[+]Габсбургская империя
[-]Германия
[-]Итальянское королевство
[-]Западная Римская империя

4. Укажите правителя - президента в период
провозглашения в 1849 г. независимости Венгрии.
1) [-]Христо Ботев
2) [-]Димитрий Турцович

3) [-]Димитр Благоев
4) [+]Лайош Кошут
5) [-]Шандор Петёфи

5. У какого города произошло первое крупное
сражение Гарибальди с войсками Бурбонов в
1860 г.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Палермо
[-]Неаполь
[-]Мессина
[-]Рим
[+]Калатафими

6. Неустойчивую часть депутатов в конвенте
Франции называли ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]якобинцы
[-]снисходительные
[+]болото
[-]"бешеные"
[-]жирондисты

7.
Определите
годы
жизни
борца
объединение Италии Джузеппе Гарибальди?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1817-1842
[-]1842-1882
[+]1807-1882
[-]1825-1879
[-]1832-1897

8.

Где

возникали

поселения

за

бродячих

ремесленников средневековой Европы?
1) на перекрестках дорог;
2) в горных ущельях;
3) вблизи удобных морских гаваней;
4) у стен больших монастырей;
5) вдали от деревень и других населенных
пунктов;
6) среди развалин римских крепостей.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]2,4,5,6
[+]1,3,4,6
[-]1,2,3,4,5,6
[-]2,5,6
[-]1,2,5,6

9. В какой из стран Западной Европы раньше
других стали мостить главные дороги?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Англии
[-]Нидерландах
[-]Португалии
[+]Франции
[-]Испании

10. Какое событие является первой попыткой
свержения феодального строя в Европе?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]восстание Роберта Кета в Англии
[-]Жакерия во Франции
[-]восстание Уота Тайлера в Англии
[+]крестьянская война в Германии
[-]гуситские войны в Чехии

11. В ходе какого события во Франции была
свергнута власть короля Луи Филиппа?
1) [+]февральской революции 1848 г.
2) [-]народной войны в Испании против французских
завоевателей
3) [-]государственного переворота 9 ноября 1799 г.
4) [-]Великой французской буржуазной революции (10
августа 1792 г.)
5) [-]июньского (1848г.) восстания парижских рабочих

12. Итальянские кинорежиссеры и сценаристы
Р.Росселини, Д.де Сантис, Л.Висконти являются
основоположниками нового направления в
культуре, а именно ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]"вернувшихся"
[-]"социалистического реализма"
[+]"неореализма"
[-]"авангардизма"
[-]"рассерженных"

13. На какой конференции союзники по
антигитлеровской
коалиции
заключили
"Декларацию об освобожденной Европе"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Потсдамской
[+]Крымской (Ялтинской)
[-]Тегеранской
[-]Московской
[-]Парижской мирной

14.
Какая
по
счёту республика
была
провозглашена во Франции с 1946 по 1958 гг.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]вторая
[-]третья
[+]четвертая
[-]пятая
[-]шестая

15. Какая из перечисленных партий не
принимала участие в первых выборах в
федеральный парламент (бундестаг) Германии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]СДПГ
[+]КПГ
[-]ХДС
[-]ХСС
[-]А и В

16. Кто из нижеперечисленных являлся
федеральным канцлером ФРГ от христианских
демократов до 1963 г.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Вилли Брандт
[+]Конрад Аденауэр
[-]Гельмут Коль
[-]Гельмут Шмидт
[-]Ганс-Дитрих Геншер

17. Укажите в правильной последовательности
основные
этапы
английской
буржуазной
революции:

1) военная диктатура - протекторат Оливера
Кромвеля;
2) реставрация монархии;
3) республиканское правление;
4) гражданские войны.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,3,2,4
[-]1,4,2,3
[+]4,3,1,2
[-]1,2,3,4
[-]4,2,3,1

18. 30 декабря 1947 г. в Румынии ...
1) [-]состоялись выборы первого Президента
2) [-]был заключён румыно-чешский договор о вечной
дружбе
3) [+]король Михай отрёкся от престола и покинул страну
4) [-]начался пограничный конфликт с Болгарией
5) [-]вступил в действие первый пятилетний план развития

19.
Определите
правильную
последовательность событий, происшедших в
начальный период II мировой войны:
1) начало войны между бывшим СССР и
Финляндией;
2) решение правительств Англии и Франции не
открывать активных действий против Германии;
3) нападение на Польшу;
4) подписание Договора о дружбе и границе
между бывшим СССР и Германией;

5) объявление Англией и Францией войны
Германии;
6) ввод советских войск на территорию Западной
Украины и Западной Белоруссии;
7) капитуляция основных частей польской армии.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]2,6,7,3,5,4,1
[-]7,5,6,2,3,4,1
[+]3,5,2,6,7,4,1
[-]3,6,2,5,7,4,1
[-]7,4,3,5,1,2,6

20. На сколько периодов делится история
Франции после II мировой войны?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]четыре
[-]два
[-]пять
[-]один период и три этапа
[+]три

21. Во главе группировки в Национальном
конвенте Франции, прозванной "Горой" стояли ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Жорж Дантон и Жак Ру
[-]Пьер Шометт и Жак Эбер
[+]Робеспьер и Марат
[-]Жак Ру и Жак Эбер
[-]Жорж Дантон и Марат

22. Определите государства, которые были
союзниками Франции в период завоевательных

войн Наполеона?
1) Швеция;
2) Королевство Дании;
3) Испания;
4) Османская империя;
5) Неаполитанское королевство;
6) Австрийская империя;
7) Норвегия;
8) Герцовство Варшавское;
9) Пруссия;
10) Рейнский союз.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,7,9,10
[+]2,6,7,9
[-]3,5,7,10
[-]2,5,8,9
[-]1,4,6,8,9,10

23. Определите какие города не являлись
греческими колониями.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Торент, Мессина
[-]Сиракузы, Неаполь
[-]Анкона, Адрия
[+]Канны, Брундизий
[-]Оливия, Танаис

24.
Определите
выступлениями
под
движения.
1) [-]Вена, Прага, Жатец

районы,
охваченные
влиянием
гуситского

2)
3)
4)
5)

[-]Дрезден, Липаны, Брно
[-]Любек, Лейпциг, Констанц
[-]Магдебург, Бамбер, Щецин
[+]Познань, Любек, Гданьск

25.
Определите
крупнейшие
книгопечатания XV- XVI вв.
1)
2)
3)
4)
5)

центры

[-]Антверпен, Кельн, Флоренция
[+]Львов, Цетине, Валенсия
[-]Кагор, Лион, Париж
[-]Болонья, Бамберг, Аугсбург
[-]Тулуза, Венеция, Буда

26. Кто был премьер-министром Англии в
период Наполеоновских войн?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Гладстон
[-]Дизраэли
[+]Питт
[-]Париелл
[-]Солсбери

27. Какую политику проводило правительство
Макдональда в колониях и зависимых странах?
1) [-]усиление колониального гнета с целью обогащения
2) [-]превращения колоний в источник сырья и сбыт
промышленных товаров
3) [-]использование в своих интересах национальные
ресурсы колоний и зависимых стран
4) [+]подавление национально-освободительного движения

5) [-]ввоз капиталов в колонии

28. Почему фашистский режим в Болгарии был
вынужден сохранять конституцию, парламент и
многопартийную систему?
1) [-]чтобы привлечь на свою сторону трудящиеся массы
2) [-]для перегруппировки политических сил
3) [+]потому что не имел социальной базы и массовой
партии
4) [-]потому что проводил политику умиротворения
5) [-]потому что не имел поддержки соседних стран

29. Сравните восстания в Англии 1381 г и во
Франции 1358 г. В чем проявились различия этих
восстаний?
1) английские крестьяне в ходе восстания заняли
столицу Лондон;
2) восстание во Франции охватило большую
территорию;
3) английские крестьяне добились встречи с
королем и предъявили ему свои требования;
4)
английское
восстание
было
более
организованным, чем Жакерия;
5) Г.Каль создал боеспособное крестьянское
войско;
6) У.Тайлер ввел боевой порядок и дисциплину в
войске повстанцев.
1) [-]2,5
2) [-]1,5,6
3) [+]1,3,4

4) [-]3,4
5) [-]1,3,6

30. Почему объединение Англии под властью
короля было достигнуто через 20 лет после
битвы при Гастингсе, в то время как объединение
Франции растянулось на несколько столетий?
1) феодалы Англии нуждались в сильной
королевской
власти,
чтобы
держать
в
повиновении местное население;
2) успехи достигнутые в развитии хозяйства
способствовали быстрому объединению;
3) большая поддержка короля со стороны
горожан;
4) в Англии не было крупных владений герцогов
и графов, как во Франции;
5) большинство английских городов находились
на королевских землях;
6) в Англии была проведена перепись населения
с целью усиления королевской власти.
1)
2)
3)
4)
5)

[+]1,2,3
[-]4,2,1
[-]6,4,3
[-]5,3,1
[-]4,5,1

31.
Укажите
места
сражений
в
ходе
крестьянской войны в Германии 1524-1525 гг.
1) [-]Аусбург, Мемминген, Мюльхаузен

2)
3)
4)
5)

[+]Штутгарт, Фрейбург, Мемминген
[-]Вюрцбург, Зальцбург, Мюльхаузен
[-]Аусбург, Нюрнберг, Цвикка
[-]Аусбург, Штутгарт, Фрейбург

32.
Определите
первое
сооружение
итальянской архитектуры эпохи Возрождения с
пропорциональным соотношением частей.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Палаццо Векио во Флоренции
[-]Галерея Уффици во Флоренции
[+]Церковь в Риме. Браманте
[-]Собор Св.Петра в Риме
[-]Собор Шартре в Риме

33.
Определите
причины
поражения
французской революции 1848 г.
1) рабочие были неорганизованными;
2) предательство вождей рабочих;
3) враждебное отношение крестьян I рабочим;
4) плохое вооружение и малочисленность
рабочих;
5) не было политической партии;
6) разногласия между рабочими.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,6,5
[-]3,4,6
[-]2,5,6
[+]1,3,5
[-]1,2,5

34. Кто входил в состав санкюлотов?

1) ремесленники;
2) мелкая буржуазия;
3) рабочие;
4) мелкие лавочники;
5) городская беднота;
6) крестьяне.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]2,5,6
[+]1,3,4
[-]1,2,3
[-]4,5,6
[-]2,3,5

35. Определите причины неудач крестовых
походов.
1) европейцы испытывали большие трудности в
достижении своих целей;
2) большие жертвы;
3) европейцам было оказано ожесточенное
сопротивление;
4) крестоносцы изменив свои планы утвердились
в Константинополе;
5) развитие хозяйства увеличило доходы
феодалов;
6) нежелание крестьян участвовать в этих
походах, т.к. они уже меньше страдали от
неурожаев и голода.
1) [-]1,2,4
2) [+]6,5,1,2
3) [-]3,4,6

4) [-]1,3,5,6
5) [-]4,3,5

36. В ходе крестьянского восстания в Германии
была принята Хейльбронская программа. К чему
привело её принятие?
1) [-]усилению центральной власти
2) [-]введению в Германии единой монеты
3) [-]отмены пошлины внутри страны
4) [+]объединению страны и развитию капиталистического
производства
5) [-]развитию внутренней и внешней торговли

37. В каком году в Нидерландах началось
восстание иконоборцев?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 1579 г.
[-]в 1572 г.
[-]в 1559 г.
[+]в 1566 г.
[-]в 1517 г.

38. В чем проявились различия экономического
развития Нидерландов в сравнении с Германией
в период средневековья?
1) не было крепостной зависимости;
2) существовала феодальная раздробленность;
3) цехи не имели столь большой силы;
4)
развитию
страны
мешало
господство
католической церкви;
5) развитию страны мешало господство Испании.

1)
2)
3)
4)
5)

[-]2,3,4
[+]1,3,5
[-]1,4
[-]2,4
[-]1,2,3

39. Какие пережитки феодализма сохранились
в политическом строе Германии 1871 г.?
1) ограничение избирательных прав;
2) монархия;
3) запрещение созданий рабочих организаций;
4) сословность;
5) политический режим в стране;
6)
ответственность
правительства
перед
императором;
7) преобладание в правительстве дворянства.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,3,5,7
[-]2,4,5
[-]4,5
[-]1,2,3,6
[+]2,4,7,6

40. Где в ходе I мировой войны немецкое
командование стремилось уничтожить все
главные силы французской армии?
1)
2)
3)
4)

[-]на реке Сомма
[+]у Вердена
[-]на реке Марна
[-]у Седана

5) [-]под Брюсселем

41. Определите средства с помощью которых
промышленники
Германии
стремились
разрешить внутренние противоречия в период
мирового экономического кризиса.
1) был создан Генеральный совет немецкого
хозяйства;
2) повышение налогов на предметы первой
необходимости;
3) распространение на всю страну системы
фюрерства;
4) уменьшение размеров пенсий;
5) отмена пособия по безработице;
6) поддержка и покровительство нацистской
партии с целью передачи ей власти.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,3,6
[-]2,5,6
[+]2,4,5
[-]3,4,5
[-]1,2,3

42. Чем отличалось восстание 1834 г. от
восстания 1831 г. в Лионе?
1) [-]на баррикадах развивались вместо черных знамен
красные
2) [+]прозвучали политические требования
3) [-]было более организованным
4) [-]во главе восстания стояла политическая партия

5) [-]показало, что рабочий класс есть самостоятельная
политическая сила

43. В 1526 г. Бабур создал Империю Великих
Моголов. Что произошло в Европе в этом году?
1) [-]началась Крестьянская война Германии
2) [+]Сулейман II разгромил чешско-венгерское войско
3) [-]на королевский престол взошел Яков I Стюарт
4) [-]7 провинций Нидерландов заключили в Утрехте союз
борьбы с Испанией
5) [-]была издана книга Т.Мора "Утопия"

44. Когда
во
Франции
была
принята
"Декларация прав человека и гражданина"?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]26 августа 1789 г.
[-]15 апреля 1798 г.
[-]5 января 1790 г.
[-]14 декабря 1789 г.
[-]1 июля 1790 г.

45. В каком году Наполеон провозгласил
Францию империей, а себя - императором?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]1804
[-]1789
[-]1802
[-]1805
[-]1814

46. Как изменилась территория Франции в
соответствии с решением Венского конгресса

1815 г.?
1) [-]Франция лишилась северной части своей территории
2) [-]она сохранила часть завоеванных в 1800-1809 гг.
территорий
3) [-]Франция получила бывшие голландские колонии
4) [+]страна сохранила свою территорию в границах 1792 г.
5) [-]среди приведенных ответов нет правильного

47. Какой предлог использовала Англия для
объявления войны Германии в 1914 г.?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]необходимость защиты Бельгии
[-]убийство Франца-Фердинанда
[-]защита Сербии
[-]наступление Германии на Россию
[-]ни один из указанных

48. Как назывался договор, который узаконил
распад Франкской империи в 843 г.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]"Франкский раздел"
[-]"Немецко-франкский договор"
[-]"Великая партия"
[-]"Варварская правда"
[+]"Верденский раздел"

49. Как назывался торгово-политический союз
северо-немецких городов в XIV-XVI вв. во главе с
Любеком?
1) [-]Любекский
2) [+]Ганза

3) [-]Германский
4) [-]Меровингский
5) [-]Вандейский

50. Бундесвер Германии - это ...
1)
2)
3)
4)
5)

[+]вооруженные силы
[-]палата земель парламента
[-]нижняя палата парламента
[-]высший судебный орган
[-]высший исполнительный орган

51.
Как
называется
нижняя
палата
французского парламента, избираемая всеобщим
прямым и равным голосованием (по состоянию
на 2000 г.)?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Государственное собрание
[+]Национальное собрание
[-]Учредительное собрание
[-]Совет республики
[-]Народная палата

52. В каком городе был подписан акт о
безоговорочной
капитуляции
фашистской
Германии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в Карлхорсте
[+]в Берлине
[-]в Лондоне
[-]в Москве
[-]в Париже

53. Что предусматривал план Дауэса?
1) восстановление германской промышленности
при помощи иностранных займов и кредитов;
2) создание совместных американо-германских
фирм;
3) восстановление германской промышленности
путём развития торговли между Германией и
Россией;
4) огромные капиталовложения в экономику
Германии монополистами США;
5) выплату Германией репараций странампобедительницам;
6) полную реконструкцию и модернизацию
промышленности Германии.
1)
2)
3)
4)
5)

[+]1,3,5
[-]1,2,6
[-]3,4,6
[-]4,6,1
[-]4,5,6

54. Какой период в истории Италии вошёл как
"красное двухлетие"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1929-1933 гг.
[-]1925-1929 гг.
[-]1922-1925 гг.
[-]1920-1922 гг.
[+]1919-1920 гг.

55. В 1929 г. был подписан Латеранский пакт,

согласно которому ...
1) папа признавался светским правителем
Ватикана;
2)
с
территории
Ватикана
выводились
итальянские войска;
3) итальянское правительство обязывалось
выплатить
компенсацию
церкви
за
конфискованные земли;
4) церковь отделялась от государства;
5)
католицизм
признавался
национальной
религией;
6) церковная собственность освобождалась от
налогов.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,2,4,5
[-]4,5,6
[+]1,3,5,6
[-]2,3,5
[-]1,2,3,6

56. Где впервые сформировался тоталитарный
режим?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в Болгарии
[-]в Германии
[-]в Венгрии
[+]в Италии
[-]в Румынии

57. Какое событие вошло в историю как "Ночь
длинных ножей"?

1)
2)
3)
4)
5)

[+]уничтожение Гитлером оппозиции
[-]организация массового истребления врагов рейха
[-]уничтожение книг прогрессивных писателей и учёных
[-]организация отрядов штурмовиков
[-]организация поджога Рейхстага

58. Какова была главная задача "Гражданского
кодекса",
получившего
название
"наполеоновского"?
1) [-]закрепить бесправие женщины в семье
2) [+]закрепить право частной собственности в любых
размерах
3) [-]закрепить союзы и стачки рабочих
4) [-]провозгласить Францию империей
5)
[-]амнистировать
эмигрантов
и разрешить
их
возвращение во Францию

59. Какой город стал воротами Европы в
результате географических открытий?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Любек
[-]Брюгге
[+]Антверпен
[-]Амстердам
[-]Лондон

60. Результатами проведённых голлистами
преобразований стали:
1)
экономический
подъём,
приведший
к
повышению жизненного уровня;
2) сокращение числа политических партий;

3) установление стабильного экономического
развития;
4) прекращение правительственной чехарды;
5) сокращение инфляции и безработицы.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,2
[+]2,4
[-]3,4
[-]4,5
[-]1,3,5

61. В каком году была образована Тризония?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 1946 г.
[-]в 1947 г.
[-]в 1949 г.
[+]в 1948 г.
[-]в 1950 г.

62. В чем сущность сепаратной денежной,
реформы проведённой в Германии в июне 1948
г.?
1) введение взамен общественных рейхсмарок
дойчмарки;
2) уменьшение высокого уровня безработицы;
3) сокращение инфляции;
4) освобождение из-под контроля цен и
зарплаты;
5)
необходимость
сведения
бюджета
с
дефицитом.
1) [+]1,4

2)
3)
4)
5)

[-]2,3
[-]4,5
[-]1,5
[-]3,4

63. В каком году было создано Европейское
экономическое сообщество?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 1951
[+]в 1957
[-]в 1955
[-]в 1991
[-]в 1954

64. В начале 1930 г. Великобританию охватил
экономический кризис, но в сравнении с США и
Францией
промышленное
производство
сократилось незначительно, потому что ...
1) [-]были использованы доходы от капиталовложений,
находившихся за пределами страны
2) [-]лейбористское правительство приняло антикризисный
закон
3) [+]Британская экономика не знала "процветания" в годы
стабилизации
4) [-]было принято предложение выхода из кризиса путём
дальнейшего ухудшения жизненного уровня рабочих
5) [-]была проведена монополизация промышленности

65. Когда Саарская область отошла к Германии?
1) [+]в 1935 г.
2) [-]в 1936 г.

3) [-]в 1937 г.
4) [-]в 1938 г.
5) [-]в 1939 г.

66.
Какие
цели
преследовали
страныагрессоры, начиная войну против Испании?
1)
подавление
буржуазно-демократической
революции;
2) Испания рассматривалась как важный
источник снабжения сырьём и продовольствием;
3) использование испанской территории в
качестве полигона;
4) уничтожение завоеваний Народного фронта и
установление фашистской диктатуры;
5)
приобретение
боевого
опыта
и
совершенствование военной стратегии.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,2,4
[-]3,4,5
[-]2,4,5
[+]2,3,5
[-]1,2,5

67. Кто и когда основал замок Ревель?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Тевтонский орден, в 1410 г.
[+]Датский король, в 1219 г.
[-]Немецкие рыцари, в 1201 г.
[-]А.Невский, в 1240 г.
[-]Меченосцы, в 1262 г.

68. В каком году был учреждён Европейский

банк реконструкции и развития?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 1951 г.
[-]в 1957 г.
[-]в 1973 г.
[+]в 1990 г.
[-]в 1989 г.

69. Определите государства, которые вошли в
"восточный Альянс"- Малая Антанта.
1) [-]Чехословакия, Болгария, Венгрия
2)
[+]Чехословакия,
Румыния,
королевство
3) [-]Румыния, Болгария, Венгрия
4) [-]Польша, Болгария, Югославия
5) [-]Чехословакия, Югославия, Польша

Южнославянское

70. Какой период в истории Германии получил
название "эра Штреземана"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1925-1933 гг.
[-]1919-1923 гг.
[-]1924-1930 гг.
[+]1923-1929 гг.
[-]1929-1933 гг.

71. Каковы итоги Локарнских соглашений?
1) [-]разработано соглашение по восточным границам
Германии
2)
[-]аннулированы соглашения
Парижской мирной
конференции

3) [-]ликвидированы все виды контроля над Германией
4) [-]снижены репарационные платежи для Германии
5) [+]достигнута договоренность об установлении нового
порядка в Европе

72. Что явилось идеологической предпосылкой
французской буржуазной революции?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]издание Энциклопедии
[-]передовые идеи Джона Лильберна
[+]передовые идеи просветителей
[-]публичные выступления Робеспьера
[-]издание газеты "Друг народа"

73. Когда и на каком международном форуме
Швейцария была объявлена вечно нейтральным
государством?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Парижской мирной конференции, в 1920 г.
[-]Генуэзской конференции, в 1922 г.
[-]Базельском конгрессе, в 1869 г.
[-]Брюссельском конгрессе, в 1868 г.
[+]Венском конгрессе, в 1814-1815 гг.

74. Определите город, который стоял во главе
торгового союза Ганза.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Брюгге
[+]Любек
[-]Росток
[-]Бремен
[-]Антверпен

75. Определите годы войны Алой и Белой
розы?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1485-1509 гг.
[-]1337-1453 гг.
[-]1445-1475 гг.
[-]1519-1549 гг.
[+]1455-1485 гг.

76. Когда Польское государство разделилось
на отдельные феодальные владения?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]в первой половине XII в.
[-]в XI-ХII вв.
[-]в IX в.
[-]в конце XI в.
[-]в конце Х - начале XI в.

77. Какие слои населения входили в лагерь
таборитов?
1) разорившиеся рыцари;
2) крестьяне;
3) зажиточные мастера;
4) ремесленники;
5) торговцы;
6) городские бедняки;
7) феодалы.
1)
2)
3)
4)

[-]1,5,7
[-]2,3,5
[+]2,4,6
[-]1,2,5

5) [-]3,5,7

78. С какой целью было создано Европейское
экономическое сообщество?
1) создание единого внутреннего рынка;
2) усиление политического влияния и военного
потенциала европейских стран;
3) устранение ограничений в торговле между
странами-участницами сообщества;
4) строительство "европейского дома" от
Атлантики до Урала;
5) обеспечение свободного передвижения людей,
капиталов и товаров.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,2,4
[-]3,5,2
[-]4,1,2
[+]1,3,5
[-]3,4,5

79. Какое государство в годы второй мировой
войны формально объявило нейтралитет, но
фактически поддерживало гитлеровцев?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Венгрия
[-]Румыния
[-]Болгария
[+]Испания
[-]Португалия

80. В 1944-1946 гг. в странах Центральной и
Юго-Восточной
Европы
сложилась
новая

организация общества, которую стали называть
"народной демократией". Что является ее
характерной чертой?
1) [-]приход к власти в этих странах коммунистов
2) [-]переход задач от решения общенациональных
демократических к созданию нового общественного строя
3) [+]сохранение старых политических форм в сочетании с
новыми - ведущей ролью компартий, деятельностью
Национальных фронтов
4) [-]установление диктатуры пролетариата
5) [-]начало проведения социалистических преобразований

81. Укажите государство, где
конституцией
был
"самоуправленческий социализм".
1)
2)
3)
4)
5)

в

1963 г.
закреплен

[-]Чехословакия
[+]Югославия
[-]Польша
[-]Венгрия
[-]Румыния

82.
Почему
фашизм
не
получил
распространения на Британских островах?
1)
была
создана
система
коллективной
безопасности;
2) не было массовой социальной базы;
3) правительство Макдональда приняло закон "О
подстрекательстве к мятежу";
4) монополистическая буржуазия не считала

нужным
отказываться
от
национальной
парламентской системы;
5) рабочий класс и компартия способствовали
изоляции фашистов;
6) к этому времени улучшились отношения с
Россией.
1)
2)
3)
4)
5)

[+]2,4,5
[-]1,2,4
[-]2,3,6
[-]4,5,6
[-]3,4,5

83. Что предприняли нацисты придя к власти в
целях "унификации"?
1) [-]распустили профсоюзы
2) [-]создали "Германский трудовой фронт"
3) [-]создали военизированные лагеря
4) [-]ввели двухлетнюю трудовую повинность
5) [+]провели самороспуск всех буржуазных партий, кроме
гитлеровской

84.
Основной
чертой
государственномонополистического капитализма в гитлеровской
Германии стало ...
1) [-]ликвидация системы коллективных договоров
2)
[+]тотальное
регулирование
государством всей
экономики
3) [-]поддержка крупного помещичьего землевладения
4) [-]создание Генерального Совета немецкого хозяйства

5) [-]распространение "фюрерства" на экономику Германии

85. Когда в Англии была построена первая
прядильная фабрика?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 1814 г.
[-]в 1765 г.
[-]в 1807 г.
[-]в 1784 г.
[+]в 1771 г.

86. Что общего между событиями 1653 г. в
Англии и 1799 г. во Франции?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]подавление выступления народных масс
[+]установление военной диктатуры
[-]усиление выступления народных масс
[-]реставрация монархии
[-]ликвидация демократических свобод

87.
Почему
заявление
Учредительного
собрания 1789 г. во Франции "Об отмене
феодального
строя"
не
отвечал
действительности?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]не были отменены сословия
[-]сохранился суд сеньора
[-]сохранились оброчные платежи
[+]сохранились феодальные привилегии
[-]сохранилось право охоты на крестьянских землях

88. Назовите город в Европе, где была открыта
первая высшая школа.

1)
2)
3)
4)
5)

[-]Лондон
[-]Болонья
[-]Прага
[+]Константинополь
[-]Париж

89. Определите города, которые отличались от
других городов формой управления.
1) Новгород;
2) Брюгге;
3) Генуя;
4) Любек;
5) Лана;
6) Венеция.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]2,4,5
[+]1,3,6
[-]3,6
[-]4,5,6
[-]3,6,5

90. Какие слои населения Франции стремились
к единству государства?
1) крестьяне;
2) крупные феодалы;
3) мелкие и средние феодалы;
4) горожане;
5) духовенство.
1) [+]1,3,4
2) [-]1,4,5

3) [-]2,3,4
4) [-]3,2,5
5) [-]1,2,4

91. В каком году был подписан договор, по
которому Испания признала независимость
Голландии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 1610 г.
[-]в 1620 г.
[-]в 1601 г.
[+]в 1609 г.
[-]в 1605 г.

92. Кого в XVI в. в Англии стали называть
новыми дворянами?
1) [-]крестьян, разбогатевших на разведении скота
2)
[+]землевладельцев-дворян,
которые
захватив
крестьянские земли, разводили на них огромные стада овец
3) [-]торговцев, разбогатевших на продаже сукна
4) [-]ремесленников, разбогатевших на производстве сукна
5) [-]все ответы правильные

93. По парламентскому акту 1912 г. в Англии
должно было закладываться по два военных
корабля, построенные в ...
1)
2)
3)
4)

[-]России
[-]США
[+]Германии
[-]Италии

5) [-]Швеции

94. У какого города в 486 г. франки разбили
войско римлян и подчинили себе часть Галии?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]Суассона
[-]Пуатье
[-]Парижа
[-]Ахена
[-]Тулузы

95. В какой стране в XVII в. крестьяне по
принудительной цене государства должны были
покупать не менее 7 фунтов соли на человека?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в России
[-]в Германии
[+]во Франции
[-]в Испании
[-]в Англии

96. Кому было представлено право голоса в
городах Англии в соответствии со второй
парламентской реформой 1861 г.?
1) [+]всем мужчинам, имеющим собственные дома или
снимающим отдельные квартиры
2) [-]всем мужчинам и женщинам в возрасте с 20 до 70 лет
3) [-]только мужчинам в возрасте с 20 до 70 лет
4) [-]всему взрослому населению, имеющему дворянские
титулы и звания
5) [-]мужчинам в возрасте с 18 лет и выше, представителям
дворянства и крупной буржуазии

97. Какой фактор доказывает, что весной 1914 г.
Германия была готова к мировой войне?
1) [-]утвержденный военный график работы железных дорог
в Германии
2) [-]германская армия была полностью укомплектована
тяжелой полевой артиллерией
3) [-]на вооружении германской армии появились
тактические отравляющие вещества
4) [-]только А и В
5) [+]А, В, С

98. Кто представлял умеренное течение в
итальянском
национально-освободительном
движении в середине XIX в.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]крестьяне
[-]рабочие
[-]интеллигенция
[-]А и В
[+]буржуазия

99. Почему король Хлодвиг и знатные франки
приняли христианскую веру и заставили принять
ее всех остальных франков?
1) [-]это позволяло иметь голос в народном собрании
2) [-]жители Галлии были христианами и принятие
христианства усиливало власть завоевателей
3) [-]принятие христианства помогало королю в решении
спорных вопросов в суде
4) [-]Хлодвиг и знатные франки понимали, что эта религия,

призывающая подчиняться власти, для них очень полезна
5) [+]В и D

100. Кто в годы английской революции
выставлял требования, которые привели бы к
полному уничтожению феодализма?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]левеллеры
[-]диггеры
[+]новые дворяне
[-]буржуазия
[-]крестьяне

101. Когда в Англии была проведена
парламентская реформа, в ходе которой
промышленная
буржуазия
получила
избирательные права?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 1688 г.
[-]в 1844 г.
[-]в 1834 г.
[+]в 1832 г.
[-]в 1848 г.

102.
Определите
положения,
которые
выдвигались народной хартией чартистов.
1) создание рабочего правительства;
2) равное представительство, при котором
Англия делится на 200 округов;
3) провозглашение Англии республикой;
4) всеобщее избирательное право;
5) ежегодные выборы в парламент;

6) вознаграждение депутатов;
7)
представление
избирательных
женщинам.
1)
2)
3)
4)
5)

прав

[+]2,4,5,6
[-]1,2,3,7
[-]3,5,6,7
[-]1,4,5,7
[-]1,2,3,6

103. Кто в средние века предпринял попытку
восстановить Римскую империю в прежних
границах?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Карл Великий
[+]Юстиниан
[-]Карл I
[-]Император Сигизмунд
[-]Фридрих Барбаросса

104. Когда болгары освободились от власти
Византии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в начале XIII в.
[-]в конце XIII в.
[-]в середине XII в.
[+]в конце XII в.
[-]в начале XII в.

105. Кто в годы гуситских войн играл большую
роль в управлении Чехией?
1) [-]умеренные

2)
3)
4)
5)

[-]табориты
[+]Сейм
[-]Ян Жижка
[-]гуситская церковь

106.
Сколько
лет
Византийская империя?
1)
2)
3)
4)
5)

просуществовала

[-]1450
[-]547
[-]492
[-]500
[+]1058

107. Кто из европейцев первым выступил в
защиту индейцев?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]Лас Касас
[-]Фернандо Магеллан
[-]Томас Джефферсон
[-]Вениамин Франклин
[-]Америго Веспуччи

108. Какая река в средние века называлась
"поповская дорога"?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]Рейн
[-]Сена
[-]Луара
[-]Эльба
[-]Лаба

109. Кто в Румынии играл роль главного

арбитра
и
являлся
ведущей
силой
в
политической жизни до второй мировой войны?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]царанисты
[-]народная партия
[-]национал-либеральная партия
[+]королевская власть
[-]фронт национального возрождения

110.
Определите
государства,
которые
принимали участие в разделе Албании в 19181920 гг.
1) Италия;
2) Сербия;
3) Югославия;
4) Греция;
5) Южнославянское королевство.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1,2
[+]1,4,5
[-]3,4
[-]2,4,5
[-]1,2,5

111. Кто возглавлял первое правительство
блока во Франции?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Раймон Пуанкаре
[-]Эдуар Эррио
[+]Мильеран
[-]Аристид Бриан
[-]Стенли Болдуин

112.
Когда
доминиона?
1)
2)
3)
4)
5)

Ирландия

получила

статус

[-]в 1920 г.
[-]в 1925 г.
[-]в 1924 г.
[-]в 1923 г.
[+]в 1921 г.

113. Что предусматривал план Юнга?
1) развитие торговли между Германией и
Россией;
2) возвращение Германии Рейнской области;
3) снижение репарационных платежей;
4) восстановление германской промышленности
при помощи иностранных займов;
5) ликвидацию всех видов контроля над
Германией.
1)
2)
3)
4)
5)

[+]3,5
[-]1,3,4
[-]2,5
[-]2,4,5
[-]1,5

114. Первое
произошло ...

восстание

1) [-]в 74-71 гг. до н.э.
2) [+]в 137-132 гг. до н.э.
3) [-]в 133 г. до н.э.

рабов

в

Сицилии

4) [-]в 49-44 гг. до н.э.
5) [-]в 68-71 г. до н.э.

115.
Кому
фактически
принадлежит
исполнительная власть в Италии (по состоянию
на 2000 г.)?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]Совету Министров
[-]Президенту
[-]палате депутатов
[-]сенату
[-]партии, лидер которой находится у власти

116. Кто, в основном входил в наиболее
решительную часть гуситов-таборитов?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]большинство чешских феодалов
[+]крестьяне, ремесленники я городские бедняки
[-]зажиточные мастера и торговцы
[-]представители духовенства
[-]В и С

117. Кому было передано вооружение Германии
но решению Парижского мирного договора 1919
г.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]странам Тройственного Союза
[-]странам Четвертого Союза
[-]США
[+]странам Антанты
[-]нет правильного ответа

118.

Какому

из

французских

королей

принадлежит эта фраза: "Прав у подданных нет,
есть лишь одни обязанности"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Людовику XI
[-]Филиппу IV
[+]Людовику XIV
[-]Людовику XIII
[-]Карлу Великому

119. Какая страна отказалась ратифицировать
Версальский договор и вступить в Лигу Наций?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Германия
[-]Франция
[-]Россия
[+]США
[-]Англия

120. Какой опорный пункт на мировых путях
через моря и океаны
были захвачены
английскими колонизаторами на протяжении XVIII
- первой половины XIX в.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Гибралтар
[-]Сингапур
[-]Кейптаун
[-]Гонконг
[+]все ответы правильные

121. Какое событие стало фактом открытого
сговора правительства Франции с фашистской
Германией в октябре 1938 г.?

1) [-]подписание "Пакта четырех"
2) [-]подписание совместной декларации о взаимном
ненападении
3) [-]приход к власти правительства "национальной измены"
4) [+]ратификация Национальным собранием Франции
Мюнхенского Соглашения
5) [-]все ответы правильные

122. Какие из перечисленных стран были
провозглашены в 1946 г. республикой?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]только Албания
[-]только Венгрия
[-]только Албания и Италия
[-]только Болгария и Венгрия
[+]все ответы верны

123. В какие годы проходил шестой крестовый
поход под предводительством Фридриха II
Барбароссы?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1220-1229
[-]1228-1235
[+]1228-1229
[-]1230-1231
[-]1232-1235

124. Какая из перечисленных стран не
участвовала в Тридцатилетней войне 1618-1648
гг.?
1) [-]Франция

2)
3)
4)
5)

[-]Англия
[-]Дания
[-]Голландия
[+]США

125. Какая из перечисленных стран вступила в
1986
г.
в
Европейское
экономическое
сообщество?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Дания
[+]Португалия
[-]Греция
[-]Югославия
[-]Турция

126. Какую часть Европы называли "пороховой
бочкой" перед первой мировой войной?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Скандинавию
[-]Пиренейский полуостров
[+]Балканский полуостров
[-]Британию
[-]Апеннинский полуостров

127. В состав какого государства входила Генуя
в начале XVIII в.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Швейцарии
[+]Сардинии
[-]Франции
[-]Италии
[-]США

128. Какая из перечисленных стран не имеет
общих границ с Францией?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Италия
[-]Швейцария
[-]Германия
[+]Португалия
[-]Люксембург

129. В каком году Чехословакия разделилась на
два независимых государства Словакию и
Чешскую республику?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1990
[+]1993
[-]1995
[-]1997
[-]1999

130. Что произошло в Римской империи в IV в.
н.э., когда пришло в упадок Кушанское царство?
1) [-]от Рима отпали Галлия и Испания
2) [-]Диоклетиан был провозглашен императором
3) [+]христианство превратилось в господствующую
религию
4) [-]штурм Рима войсками Алариха
5) [-]вторжение вандалов в Италию

131.
Определите
городские
Болгарского царства VII в.
1) [-]София, Плиска

центры

2)
3)
4)
5)

[-]София, Преслав
[+]Плиска, Преслав
[-]София, Плиска, Преслав
[-]Средец, Яссы

132. В каком веке в Италии появились первые
мануфактуры?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]XVI
[-]XV
[+]XIV
[-]XVII
[-]XIII

133. Почему в первых университетах Европы
могли учиться жители разных стран?
1) [-]студенты из разных стран могли объединяться в
землячества
2) [+]занятия всюду велись на латинском языке
3) [-]"чужаки" имели постоянную поддержку городского суда
и властей
4) [-]студенты из разных стран и преподаватели
объединялись в союзы
5) [-]А и D

134. Определите один из самых известных
университетов Восточной Европы XV в.
1) [-]Будапештский
2) [-]Вильнюсский
3) [-]Ростокский

4) [+]Краковский
5) [-]Виттенбергский

135. Как называется парламент в Исландии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]рикстаг
[+]альтинг
[-]рейхстаг
[-]самтинг
[-]среди приведенных ответов нет правильного

136. Бундесвер - это ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]парламент Германии
[+]вооруженные силы Германии
[-]партия Германии
[-]парламент Финляндии
[-]А и В

137. Определите государства, вошедшие в
Северо-Германский Союз, образованный в 18661867 гг.
1) Тюрингия;
2) Бавария;
3) Лотарингия;
4) Мекленбург;
5) Эльзас;
6) Саксония;
7) Баден.
1) [-]2,5,7
2) [+]1,4,6

3) [-]4,5,6
4) [-]2,3,5
5) [-]1,5,6

138. Определите территории, которые были
оккупированы Австро-Венгрией в 1878 г.
1) Сербия;
2) Босния;
3) Черногория;
4) Албания;
5) Хорватия;
6) Герцеговина.
1)
2)
3)
4)
5)

[+]2,6
[-]1,3,5
[-]2,3,4
[-]3,5,6
[-]4,1,6

139. Укажите государство, которое являлось
наиболее развитой частью Австрийской империи.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Польша
[-]Словакия
[-]Галиция
[-]Венгрия
[+]Чехия

140.
Когда
государство?
1) [-]в 1910 г.

было

создано

Албанское

2)
3)
4)
5)

[-]в 1911 г.
[-]в 1913 г.
[+]в 1912 г.
[-]в 1918 г.

141. Какая из перечисленных стран стала
членом
Европейского
экономического
сообщества позже остальных?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Италия
[-]Франция
[-]Нидерланды
[+]Великобритания
[-]ФРГ

142. Какая историческая неточность допущена в
перечислении расселения германских племён?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]франки в Галлии
[+]вестготы в Италии
[-]вандалы в Северной Африке
[-]вестготы в Испании
[-]саксы в Британии

143. Какое событие явилось заключительным
этапом объединения Италии в XIX в?
1)
[-]провозглашение
образования
Итальянского
королевства в 1861 г.
2) [-]принятие Конституции нового государства
3) [+]присоединение Рима в 1870 г.
4) [-]присоединение Неаполитанских владений в 1860 г.

5) [-]присоединение Венецианской области в 1866 г.

144. В результате колониальных захватов
европейцев главным центром мировой торговли
в XVI в. стал порт ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Венеция
[-]Лиссабон
[-]Генуя
[+]Антверпен
[-]Неаполь

145. Какие государства Европы перестали
существовать как самостоятельные государства
перед второй мировой войны?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Чехословакия, Польша
[+]Австрия, Чехословакия
[-]Болгария, Чехословакия
[-]Австрия, Швейцария
[-]Чехословакия, Венгрия

146. Один из крупных центров Англии выплавке
и обработке металла в XVI в. - ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Ньюкасл
[-]Бирмингем
[+]Шеффилд
[-]Бристоль
[-]Йорк

147. Определите городские центры государства
Волжская Болгария.

1)
2)
3)
4)
5)

[-]Булгар, Итиль, Сувар
[-]Булгар, Саркел, Итиль
[+]Булгар, Биляр, Сувар
[-]Булгар, Кашлык, Саркел
[-]Булгар, Биляр, Туман

148. Укажите главное препятствие на пути
развития общества в Европе в IV-V вв.
1) [-]опустошение городов Греции и Рима в результате
набегов германцев
2) [-]разрушение античного общества, обладавшего
высокой культурой
3) [-]великое переселение народов, бесконечные войны и
разрушения
4) [+]пришедший в упадок рабовладельческий строй
5) [-]уничтожение античной культуры Греции и Рима

149. Когда крестоносцы и западноевропейские
феодалы потеряли все свои владения на
Востоке?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в конце XII в.
[-]в начале XII в.
[-]в середине ХIII в.
[+]в конце ХIII в.
[-]в середине XII в.

150. Смена родовой общины
общиной
в
раннесредневековой
Европе произошла вследствие ...
1) [-]развития ремесленного произвола

соседской
Западной

2)
3)
4)
5)

[-]развития земледелия и перехода к двуполью
[-]появления имущественного неравенства
[+]процесса переселения племен
[-]разрастания поселков в деревни

151. Где проходили в XIII в. наиболее известные
в Европе ярмарки?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в Венеции
[-]в округе Лейпцига
[-]в Париже
[+]в графстве Шампань
[-]в округе Брюгге

152. Единственная организационная сила в
период
феодальной
раздробленности
в
средневековой Европе - ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]королевская власть
[+]церковь
[-]уния дворян
[-]союз рыцарей
[-]государство

153. В каких странах в конце XV в. образовались
централизованные государства?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Англии, Италии
[+]России, Испании
[-]России, Италии
[-]Англии, Германии
[-]России, Германии

154. Армия какой из стран не оказала
сопротивление гитлеровским войскам и сложило
оружие после нападения Германии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Норвегии
[-]Польши
[-]Франции
[+]Дании
[-]все ответы неверны

155.
В
1938
г.
Чехословакия
как
самостоятельное
государство
перестало
существовать. В какой из ее областей было
создано
"независимое"
марионеточное
правительство?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Моравии
[-]Богемии
[+]Словакии
[-]Чехии
[-]Татре

156. Какие из перечисленных ниже стран
являются парламентскими республиками (по
состоянию на 1997 г.)?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Финляндия, Швеция
[-]Исландия, Дания
[-]Норвегия, Швеция
[-]Финляндия, Норвегия
[+]Исландия, Финляндия

157. В какой из стран фашистская диктатура,
установленная в результате военного переворота,
продержалось дольше, чем в любой другой
стране?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Италии
[-]Испании
[+]Португалии
[-]Чили
[-]Германии

158. Последний поход крестоносцев на Восток ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]четвертый
[-]шестой
[-]девятый
[+]восьмой
[-]пятый

159. Какие города Нидерландов входили в
состав провинций, образовавших в 1579 г.
Голландскую республику?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Антверпен, Брилле
[-]Роттердам, Брюгге
[-]Гаага, Гент
[-]Брилле, Брюгге
[+]Роттердам, Гаага

160. В каких странах были основаны первые
(самые ранние) университеты?

1)
2)
3)
4)
5)

[-]Англии, Германии, Дании
[-]Франции, Италии, Чехии
[-]Англии, Франции, Швеции
[-]Франции, Испании, Дании
[+]Франции, Англии, Испании

161. Крупнейший город Европы в середине XVIII
в. - ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Рим
[-]Париж
[+]Лондон
[-]Берлин
[-]Москва

162. Укажите один из главных торговых портов
Англии в XVI в.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Лувр
[+]Плимут
[-]Лидс
[-]Норидж
[-]Глостер

163.
Территория
Византийской
ограничивалась к концу XI века ...

империи

1) [-]Малой Азией, Балканами и западным Причерноморьем
2) [-]Малой Азией, Северной Африкой, Двуречьем
3)
[-]Южным
и
западным
Причерноморьем,
Константинополем
4)
[+]Константинополем,
Балканами
и
западным

Причерноморьем
5) [-]все ответы верны

164. В каком году союзными странами по
антигитлеровской коалиции был подписан
договор
о
восстановлении
независимой,
демократической Австрии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1945
[-]1947
[-]1949
[-]1950
[+]1956

165. С какой страной воевала Англия за
колониальные владения в Северной Америке в
60-е гг. XVII в.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Францией
[-]Испанией
[-]Португалией
[+]Голландией
[-]Россией

166. Укажите один из центров производства
тканей во Франции в XVI - первой половине XVII в.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Париж
[-]Орлеан
[-]Бордо
[+]Нант
[-]Пуатье

167. Укажите славянское государство, которое
образовалось раньше других.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Чешское
[-]Киевская Русь
[-]Польское
[+]Болгарское
[-]Сербское

168. Когда в типографиях Европы начали
печатать
знаменитые
Звездные
таблицы
Улугбека?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в конце XVIII в.
[+]в середине XVIII в.
[-]в начале XVIII в.
[-]в середине XVII в.
[-]в начале XVII в.

169. Какой процесс ускорил
феодальному строю в Византии?

переход

к

1) [-]завоевание арабами южных областей Византии
2) [+]расселение славян на территории Византии
3)
[-]усиление
власти
императора
и
крупных
землевладельцев
4) [-]освоение новых земель, расширение границ империи
5) [-]резкое увеличение сбора налогов с крестьян и
ремесленников

170.
Когда
произошло
завершение
промышленного переворота в Англии?

1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 90-е гг. XVIII в.
[-]в 20-е гг. XIX в.
[+]в 30-40-е гг. XIX в.
[-]в 50-60-е гг. XIX в.
[-]в начале XX в.

171. Какое политическое событие произошло в
истории Европы в 1871 г.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]присоединение Рима к Итальянскому королевству
[-]провозглашение Испании республикой
[+]начало франко-прусской войны
[-]образование Австро-Венгрии
[-]австро-прусская война

172. Что общего в государственном устройстве
Дании, Норвегии и Швеции в настоящее время (по
состоянию на 1997 г.)?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]федеративные монархии
[+]конституционные монархии
[-]парламентские республики
[-]президентские республики
[-]конфедеративные монархии

173. Укажите сущность "шведской модели"
построения социализма.
1) [-]создание единой государственной собственности
2) [-]полная отмена государственной собственности
3) [+]создание смешанной экономики - государственной,
кооперативной и частной

4) [-]построение социализма на основе капиталистических
принципов хозяйствования
5) [-]А и D

174. Когда впервые получила распространение
идея объединения европейских государств?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 80-90-е гг. XX в.
[-]в 70-80-е гг. XX в.
[-]после окончания второй мировом войны
[-]в начале XX в.
[+]в середине XIX в.

175. Укажите английские владения во Франции
накануне столетней войны.
1) [-]побережье Ла-Манша в районе Бреста
2) [-]территория Нормандии
3) [-]провинция Бретань
4) [+]районы, прилегающие к Бискайскому заливу с центром
в Бордо
5) [-]территория, прилегающая к Ла-Маншу от Бреста до
Кале

176. Сказание о гусях, спасших Рим от врагов,
отражает события, связанные с войной римлян и
...
1)
2)
3)
4)

[-]этрусков
[+]галлов
[-]готов
[-]самнитов

5) [-]ахейцев

177. Известно, что движение Сопротивления
началось
в
странах
Западной
Европы,
оккупированных гитлеровцами. В какой стране
Азии
также
была
объявлена
война
Сопротивления?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Китае
[-]Корее
[+]Вьетнаме
[-]Индонезии
[-]Камбодже

178. В какой из стран, после прекращения
существования СССР, раньше чем в других,
произошёл распад федерации?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Чехословакии
[-]Румынии
[+]Югославии
[-]Венгрии
[-]А и В

179. Укажите порт, откуда началось плавание
Христофора Колумба в Америку.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Ла-Корунья
[-]Валенсия
[-]Кадис
[-]Лиссабон
[+]Палос

180. В великих географических открытиях
участвовали
мореплаватели
разных стран
Европы. Австралию открыли ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]англичане
[-]португальцы
[-]испанцы
[+]голландцы
[-]французы

181. Каким временем датируется период
развитого феодализма в Западной Европе?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Х-ХV вв.
[-]VIII-XV вв.
[-]Х-ХVI вв.
[+]ХI-ХV вв.
[-]IX-XVI вв.

182. Какая из территорий первой
захвачена гитлеровской Германией?
1)
2)
3)
4)
5)

была

[-]Чехия
[-]Моравия
[-]Клайпедская область
[+]Судетская область
[-]Польша

183. Какие города после Парижской мирной
конференции
(1919
г.)
были
объявлены
вольными городами под защитой Лиги Наций?
1) [-]Гданьск, Гдыня

2)
3)
4)
5)

[-]Венеция, Риека
[-]Загреб, Страсбург
[+]Гданьск, Риека
[-]Страсбург, Венеция

184. Когда арабы завоевали Испанию?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в конце VII в.
[+]в начале VIII в.
[-]в середине VIII в.
[-]в середине VII в.
[-]на рубеже VII-VIII вв.

185. Через сколько лет после начала первого
крестового похода прекратилось существование
Византийской империи?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]350
[-]386
[-]453
[+]357
[-]417

186. Укажите организатора крестовых походов
на Восток.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]император Византии
[-]рыцари Европы
[-]феодалы Европы
[-]бедные слои населения Европы
[+]церковь Европы

187. Крупнейший центр торговли и ярмарок на

побережье Черного моря в XIV в. - ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Синоп
[-]Варна
[-]Сочи
[+]Кафа
[-]Бахчисарай

188. Как отнеслись польские рабочие и
крестьяне к продвижению Красной Армии в глубь
Польши в 1920 г.?
1)
[-]они
встретили
красноармейцев
как
своих
освободителей от гнета местных помещиков и буржуазии
2) [-]они поддержали наступление Красной Армии
3) [-]они отказались вступить добровольцами в армию
Пилсудского,
организовавшего
отпор
наступлению
красноармейцев
4) [-]B и C
5) [+]они не поддержали Красную Армию и вступили
добровольцами в армию Пилсудского

189. Представители каких слоев населения
Европы
участвовали
в
движении
Сопротивления?
1) [-]только мелкой и средней буржуазии
2) [-]исключительно рабочих, крестьян и интеллигенции
3) [-]только рабочих, средней буржуазии и части
аристократов
4) [+]всех слоев населения
5) [-]лишь интеллигенции, рабочих, крестьян и духовенства

190. В XV в. для поиска золота первыми из
европейцев
начали
снаряжать
морские
экспедиции в далекие страны ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]испанцы
[+]португальцы
[-]итальянцы
[-]французы
[-]голландцы

191. Италия на греческом языке означает
"страна телят", первоначально это название
распространялось на ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]весь Апеннинский полуостров
[-]южную и центральную часть полуострова
[+]южную часть полуострова
[-]центральная часть полуострова
[-]остров Сицилия

192. Какое государство не существовало в
период начала крестовых походов на Восток?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Польское
[-]Венгерское
[+]Болгарское
[-]Королевство Лион и Кастилия
[-]Чешское

193. Название государства Венгрия происходит
от племен венгров, которые до расселения по
среднему течению Дуная проживали ...

1)
2)
3)
4)
5)

[-]в Северном Причерноморье
[-]между реками Одра и Висла
[-]между Волгой и Доном
[+]в предгорьях Южного Урала
[-]на территории Карелии и частично Финляндии

194. Кто был создателем первых фашистских
отрядов в Европе?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]Муссолини
[-]Гитлер
[-]Франко
[-]Салазар
[-]Хорти

195. Укажите один из основных
гуситского движения (XV в.).
1)
2)
3)
4)
5)

[+]Жатец
[-]Липаны
[-]Брно
[-]Пльзен
[-]Бамберг

196. Какие территории
владений
крестоносцев
крестового похода?
1)
2)
3)
4)

центров

[-]Иерусалим, Константинополь
[-]остров Кипр, Балканы
[-]Константинополь, Трапезунд
[+]остров Кипр, Триполи

вошли
после

в

состав
третьего

5) [-]Триполи, Иерусалим, Трапезунд

197. Укажите один из главных портов Франции
первой половины XVII в.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Пуатье
[-]Тур
[-]Реймс
[-]Труа
[+]Булонь

198. Определите государство, объявившее о
своем нейтралитете во второй мировой войне.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Исландия
[+]Ирландия
[-]Финляндия
[-]Норвегия
[-]Дания

199. Государство
Германии - ...
1)
2)
3)
4)
5)

-

сателлит

фашистской

[-]Испания
[-]Швеция
[+]Финляндия
[-]Турция
[-]Чехословакия

200. Укажите государство, образовавшееся в
результате распада Австро-Венгрии.
1) [-]Тироль

2)
3)
4)
5)

[-]Румыния
[-]Греция
[+]Чехословакия
[-]Болгария

201.
Какая
часть
Франции
не
оккупирована гитлеровской Германией?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]северная
[+]южная
[-]центральная
[-]северо-восточная
[-]округа Бреста

202. Знаменитая колонна Траяна
воздвинута в Риме в честь его побед ...
1)
2)
3)
4)
5)

была

была

[-]в Малой Азии
[-]в Галлии
[-]в Испании
[+]на Дунае
[-]в Северной Африке

203. Каким временем датируется последний,
третий период истории средних веков Западной
Европы?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]началом ХV-ХVII вв.
[-]серединой XVI и XVII вв.
[+]концом XV - серединой XVII вв.
[-]XIV - первой половиной XVII вв.
[-]XV - началом XVII вв.

204. В какой стране, кроме России, война
против
наполеоновской
Франции
приняла
национальный, патриотический характер?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в Италии
[-]в Австрии
[-]в Пруссии
[+]в Испании
[-]в Бельгии и Люксембурге

205. Кого из представителей
общества называли юнкерами?
1)
2)
3)
4)
5)

прусского

[-]военных курсантов
[-]зажиточных крестьян
[+]помещиков
[-]промышленников
[-]торговцев

206. В состав какого государства входила Генуя
до национального объединения Италии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]королевства Венеция
[-]Швейцарии
[-]Ломбардии
[+]Сардинского королевства
[-]королевства Парма

207. В результате войны с какими странами
Пруссия присоединила герцогства Шлезвиг и
Гольштейн?
1) [-]Данией и Швецией

2)
3)
4)
5)

[-]Францией и Австрией
[+]Данией и Австрией
[-]Нидерландами и Бельгией
[-]Францией и Бельгией

208. С какого времени в Западной Европе
начали
периодически
повторяться
экономические кризисы перепроизводства?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]с 1838 г.
[-]с 1847 г.
[+]с 1825 г.
[-]с 1857 г.
[-]с 1860 г.

209.
Когда
во
Франции
происходили
многолетние междоусобные войны, получившие
название «религиозных»?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]во второй половине XV в.
[-]в первой половине XVII в.
[+]во второй половине XVI в.
[-]в первой половине XV в.
[-]в конце XIV в.

210.
Какое
из
государств
сохраняло
нейтралитет во время первой мировой войны?
1)
2)
3)
4)

[-]Португалия
[-]Румыния
[+]Нидерланды
[-]Бельгия

5) [-]Италия

211. Определите порт, откуда начался путь
"Непобедимой армады".
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Палое
[-]Ла-Корунья
[-]Порту
[+]Лиссабон
[-]Малага

212. Когда во Франции происходило восстание
крестьян, названное "восстанием кроканов"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в 30-40-х годах XV в.
[-]в 20-х годах XV в.
[+]в 90-х годах XVI в.
[-]в 50-х годах XVII в.
[-]в 60-х годах XIV в.

213. На какой конференции были рассмотрены
проекты
мирных
договоров
с
бывшими
европейскими
союзниками
гитлеровской
Германии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Потсдамской
[+]Парижской
[-]Ялтинской
[-]Тегеранской
[-]Женевской

214. К какому государству была присоединена
Бельгия после поражения наполеоновской

Франции?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]к Пруссии
[-]к Сардинскому королевству
[-]к Швейцарии
[+]к Нидерландскому королевству
[-]Бельгия обрела независимость

215. Какой путь выбрали современные страны
Восточной Европы для вхождения в рыночную
экономику (по состоянию на 1998 г.)?
1) [+]развитие мелкого и среднего бизнеса
2) [-]приватизация крупных промышленных предприятий
3) [-]закрытие различных заводов и фабрик
4) [-]предпочтительное развитие государственной и всех
форм собственности
5) [-]развитие и модернизация крупной промышленности

216. Укажите развитый промышленный район
Англии середины XVIII в.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Лондон
[-]Бирмингем
[+]Дувр
[-]Кардифф
[-]Портсмут

217. Чем знаменито морское сражение
Трафальгарского мыса в начале XIX в.?

у

1) [-]победой французского флота над английской эскадрой
2) [-]поражением испанского флота от английской эскадры

3) [+]победой английской эскадры над французским и
испанским флотами
4) [-]поражением английской эскадры от французского и
испанского флотов
5) [-]победой русской эскадры над французским флотом

218.
Как
назывался
пакт
о
военнополитическом союзе, подписанный Гитлером и
Муссолини в 1939 г.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]"Берлин-Рим"
[-]"Римский пакт"
[+]"Стальной пакт"
[-]"Антикоминтерновский пакт"
[-]"Берлинский пакт"

219.
Конечной
целью
завоевательской
программы гитлеровского "рейха" была ...
1) [-]ликвидация Польши, разгром Франции, Англии и
бывшего СССР
2) [-]завоевание Европы и захват территории бывшего
СССР до Урала
3) [-]овладение ресурсами Европы и установление контроля
над экономическими богатствами России
4) [-]завоевание Европы и распространение власти
Германии на обширные районы Азии
5) [+]установление мирового господства

220. После провозглашения Хуана Карлоса I
королем Испании страна стала монархией. Что
послужило основанием для этого?

1)
2)
3)
4)
5)

[-]решение парламента
[-]всенародный референдум
[-]решение правящей партии "Народный альянс"
[+]политическое завещание генерала Франко
[-]переход от франкистской диктатуры к демократии

221. Страны, завоеванные Римом, назывались
...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]периферией
[+]провинциями
[-]колониями
[-]императорскими землями
[-]пограничными

222. С какой целью был учрежден Европейский
банк реконструкции и развития?
1) [-]для оказания помощи странам СНГ в переходе к
рыночной экономике
2) [-]с целью ускоренного экономического развития стран
ЕЭС
3) [+]для содействия перехода стран Восточной Европы к
рыночной экономике
4) [-]для развития малого и среднего бизнеса в странах
Западной Европы
5) [-]для оказания финансовой помощи в развитии и
реконструкции экономики бывших западноевропейских колоний

223. Какие земли были переданы Польше
согласно Рижскому мирному договору 1921 года?
1) [+]Западная Украина и Западная Белоруссия

2)
3)
4)
5)

[-]Западная Трансильвания и Западная Украина
[-]Бессарабия и Западная Белоруссия
[-]Прибалтика
[-]Западная Украина и Латвия

224. По приказу какого правителя был построен
ранний город на месте современного Стамбула?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Александра Македонского
[-]царя Дария I
[-]султана Сулеймана
[+]императора Константина
[-]сельджукидского правителя Малик-шаха

225. Как называлась политика захвата Австрии
Германией перед второй мировой войной?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]аннексия
[+]аншлюс
[-]анклав
[-]блицкриг
[-]оккупация

226. После капитуляции Франции во второй
мировой войне на юге страны утвердилось
марионеточное
правительство,
местопребыванием которого стал город ...
1)
2)
3)
4)

[-]Монпелье
[-]Ним
[-]Авиньон
[+]Виши

5) [-]Лион

227. В каком году был создан Северный совет
Скандинавских стран и Финляндии?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]1949
[-]1955
[-]1946
[+]1952
[-]1948

228. Какая из перечисленных стран стала
членом НАТО позже, чем остальные?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Португалия
[+]Испания
[-]Греция
[-]Турция
[-]Исландия

229. Что привело к капитуляции Болгарии в
первой мировой войне?
1) [-]наступление русской армии на Балканском фронте
2) [+]наступление англо-французских и сербских войск на
Балканском фронте
3) [-]отступление армии Османской империи
4) [-]разрыв союза с Германией
5) [-]неспособность Германии оказывать сопротивление
армии противников

230. Какой процесс получил отражение в
живописи Франции второй половины XVIII века,

когда
вместо
мифологических
сюжетов
художники стали изображать героев Древнего
Рима и Греции, боровшихся за республику?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]укрепление авторитета монархии в стране
[-]повышенный интерес к природе и миру
[-]процесс возрождения традиций античной культуры
[+]политическая борьба буржуазии против дворянства
[-]вера в силы и способности античных героев

231.
Как
называется
дворец-резиденция
королей Англии (по состоянию на 1998 г.)?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Норидж
[-]Гайдпарк
[-]Версаль
[+]Букингем
[-]Тауэр

232. Какой город был местом сосредоточения
войск союзников (Англии и Франции) перед
началом Крымской войны (1853-1856 гг.)?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Стамбул
[-]Синоп
[-]Измаил
[-]Батуми
[+]Варна

233. На какой территории сформировались
скифские государства?
1) [-]от Карпат до Северного Причерноморья

2) [+]близ устьев Дуная, в низовьях Днепра и на территории
Крыма
3) [-]в низовьях Дона, Северном Причерноморье
4) [-]в Приазовье и на территории Кавказа
5) [-]на территории между Днепром и Доном

234. Во время правления какого из королей
Франции в стране были запрещены дуэли?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Филиппа IV
[-]Людовика XI
[-]Генриха IV
[+]Людовика XIII
[-]Франциска I

235. Какая из стран была главной помехой на
пути объединения Германии в XIX в.?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Франция
[-]Россия
[-]Англия
[-]Дания
[+]Австрия

236. Какие государства принимали участие в
разделе Польши?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Пруссия, Франция, Россия
[-]Австрия, Франция, Пруссия
[+]Австрия, Россия, Пруссия
[-]Австрия, Англия, Пруссия
[-]Россия, Франция, Австрия

237. О каком правителе в средние века
говорили, что в его владениях "никогда не
заходит солнце"?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]испанском короле
[-]короле Англии
[-]Папе Римском
[-]короле Франции
[-]короле Португалии

238. "Хартия основных социальных прав" - это
документ, ...
1) [+]принятый странами ЕЭС
2) [-]выдвинутый восставшими колонистами в Америке
3) [-]принятый парламентом Англии в ходе реформы
избирательного права
4) [-]подписанный О.Кромвелем в ходе английской
буржуазной революции
5) [-]среди приведенных ответов нет правильного

239. Какие страны Центральной и ЮгоВосточной Европы в 20-е годы XX столетия
являлись конституционными монархиями?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]Болгария, Румыния, Югославия
[-]Албания, Румыния, Польша
[-]Румыния, Югославия, Чехословакия
[-]Албания, Польша, Чехословакия
[-]Югославия, Чехословакия, Албания

240.

Из

скольких

провинций

состояли

Нидерланды в XVI в.?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]17
[-]18
[-]19
[-]20
[-]21

241. "Парижская хартия для новой Европы" документ, знаменующий окончание времени
раскола и конфронтации, была принята в ...
1)
2)
3)
4)
5)

[+]ноябре 1990 г.
[-]сентябре 1991 г.
[-]октябре 1989 г.
[-]июле 1992 г.
[-]мае 1991 г.

242. Император Франции, которому была
посвящена карикатура О.Домье "Империя - это
мир", - ...
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Наполеон
[+]Луи Бонапарт
[-]Карл X
[-]Луи Филипп Орлеанский
[-]Людовик XVIII

243. Что было характерным для прусского пути
развития капитализма в сельском хозяйстве?
1) [+]применение труда
помещичьего землевладения

батраков

при

сохранении

2)
3)
4)
5)

[-]фермерский путь развития
[-]сдача в аренду земли
[-]сохранение феодальных повинностей
[-]долговая кабала для крестьян

244. В ходе какого восстания была выработана
Программа "12 статей"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]восстания Роберта Кеша
[-]в ходе борьбы Нидерландов против Испании
[-]восстания Гильома Каля
[-]восстания Уота Тайлера
[+]крестьянской войны в Германии

245. Где был основан орден "меченосцев"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]в Восточной Прибалтике
[+]в Риге
[-]в Пруссии
[-]в Тарту
[-]в Таллине

246. Когда в ходе второй мировой войны англоамериканские
войска
захватили
остров
Сицилию?
1)
2)
3)
4)
5)

[+]в июле 1943 г.
[-]в сентябре. 1942 г.
[-]в июне 1944 г.
[-]в январе 1941 г.
[-]в марте 1943 г.

247. Сколько европейских государств получило

ассигнования
Маршалла"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]21
[-]19
[+]16
[-]18
[-]20

и

займы

США

по

"плану

