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Тест. Крушение колониальной системы. I вариант

1. Процесс предоставления независимости и полного суверенитета доминионам,
подмандатным территориям, колониям, протекторатам, проходивший во второй половине
XX века называют ____________________________.

2. Китайская народная республика (КНР) образовалась:
а) в 1947 г. б) в 1949 г. в) в 1954 г. г) в 1953 г.
3. Какие события последовали после предоставления Индии независимости
а) страна была разделена на Индию и Пакистан по религиозному принципу
б) произошло восстание сикхов
в) в стране началась гражданская война
г) Индия исключена из Британского Содружества Наций
4. Режим апартеида предполагал:
а) раздельное обучение детей белой и черной расы
б) запрещение смешанных браков
в) непризнание гражданских прав темнокожего населения
г) все перечисленное вместе
5. Выделите из группы освободившихся от колониальной зависимости стран страны
социалистической ориентации (некапиталистический путь развития)
а) Ангола б) Индия в) Сирия г) Южная Корея
6. В группу «азиатских тигров» входили следующие страны:
а) Мексика б) Сингапур в) Тайвань г) Чили
7. Государство Израиль было создано
а) в 1946 г. б) в 1947 г. в) в 1948 г. г) в 1949 г.
8. Группу развивающихся стран на Ближнем и Среднем Востоке, добившихся
больших успехов в своем экономическом развитии за счет экспорта нефти,
называют _________________.
9. Определите хронологическую последовательность событий
а) принятие Декларации ООН о предоставлении независимости бывшим колониальным
странам
б) дата организации Движения неприсоединения
в) создание государства Израиль
г) провозглашение Индии республикой
10. Установите соответствие между именами борцов за независимость в первом столбце
и странами, освободившимися от колониальной зависимости, во втором столбце
1)Нельсон Мандела а) Египет
2) Мао Цзэдун б) Куба
3) Фидель Кастро в) Индия
4) Г.А.Насер г) ЮАР

д) КНР
Тест. Крушение колониальной системы. II вариант

1. Умышленное истребление или частичное уничтожение отдельных групп населения по
национальным, расовым, религиозным или этническим признакам является ____________.

2. Индия и Пакистан получили независимость:
а) в 1945 г. б) в 1946 г. в) в 1947 г. г) в 1950 г.

3. Организация Африканского единства (ОАЕ) возникла:



а) в 1960 г. б) в 1968 г. в) в 1963 г. г) в 1980 г.
4. Назовите президента Венесуэлы, символ «левого поворота» Латинской Америки в конце

ХХ - начале ХХI в
а) А. Пиночет б) С. Альенде в) Уго Чавес г) Э. Че Гевара
5. Выделите из группы освободившихся от колониальной зависимости стран
страны капиталистической ориентации (модернизации)
а) Бразилия б) Алжир в) Южная Корея г) Эфиопия
6. К странам «нефтяной элиты » относят
а) Вьетнам б) Кувейт в) ОАЭ г) Гонконг
7. Система апартеида прекратила существование
а) в 1974 г. б) в 1984 г. в) в 1994 г. г) в 2004 г.
8. Название группы стран, состоящей из Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и
Гонконга, четырех регионов, расположенных в юго-западной Азии, которые за
короткое время достигли высокого экономического роста - __________________.

9. Определите хронологическую последовательность событий
а) образование КНР
б) год Африки
в) революция на Кубе
г) провозглашение независимости Индии и Пакистана

10. Установите соответствие между именами борцов за независимость в первом
столбце и странами, освободившимися от колониальной зависимости, во втором
столбце

1) Нельсон Мандела а) Вьетнам
2) Джавахарлал Неру б) КНР
3) Фидель Кастро в) Индия
4) Хо Ши Мин г) ЮАР

д) Куба
Тест. Крушение колониальной системы. III вариант

1. Официальную политику расовой сегрегации, проводившуюся правившей в Южно-
Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по
1994 год, называют __________________________.

2. Какая дата вошла в историю под названием «года Африки»:
а) 1946 г. б) 1960 г. в) 1974 г. г) 1989 г.

3. Лидером кубинской революции, ставший премьер-министром Кубы, был
а) С. Альенде б) А. Пиночет в) Ф. Кастро г) Ф. Батиста
4. Локальный конфликт, в котором непосредственное участие принимали
американские войска
а) Корейская война б) Война во Вьетнаме в) Карибский (Кубинский) кризис
г) ближневосточный конфликт
5. Выделите из группы освободившихся от колониальной зависимости стран
страны социалистической ориентации (некапиталистический путь развития)
а) Индонезия б) Алжир в) Южная Корея г) Эфиопия
6. Египет был провозглашен республикой
а) в 1951 г. б) в 1952 г. в) в 1956 г. г) в 1959 г.
7. Соратником Фиделя Кастро, участником народно-освободительной войны
многих стран Латинской Америки был
а) Н. Мадуро б) Че Гевара в) Уго Чавес г) А.Пиночет
8. Фактически независимое государство в составе Британской империи (ныне — в
составе Содружества), признающее главой государства британского монарха,



представленного генерал-губернатором являлось _________________________.
9.Определите хронологическую последовательность событий
а) корейская война б) падение режима апартеида в ЮАР
в) революция на Кубе г) война США во Вьетнаме
10.Установите соответствие между именами борцов за независимость в первом столбце и
странами, освободившимися от колониальной зависимости, во втором столбце
1) Сальвадор Альенде а) Индонезия
2) Дэн Сяопин б) Индия
3) Махатма Ганди в) Чили
4) Сукарно г) КНР

д) Куба
Тест. Крушение колониальной системы. IV вариант

1. Система подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами
молодых неразвитых стран и экономик, в том числе недавно освободившихся из
колониальной политической зависимости называется _______________________.

2. Назовите европейскую метрополию, которая дольше всех отказывалась предоставить
независимость своим колониальным владениям, ведя затяжную колониальную войну:
а) Голландия б) Португалия в) Франция г) Испания
3. 1 октября 1949г было провозглашено создание Китайской Народной
Республики (КНР). Первым председателем ее правительства стал
а) Дян Сяопин б) Мао Цзэдун в) Сунь Ятсен г) Чан Кайши
4.Революция на Кубе произошла
а) в 1945 г. б) в 1959 г. в) в 1950 г. г) в 1962 г.
5. Выделите из группы освободившихся от колониальной зависимости стран
страны капиталистической ориентации (модернизации)
а) Мексика б) Алжир в) Турция г) Эфиопия
6. Выделите страны, входящие в Британское содружество наций в XXI веке
а) Германия б) Канада в) Франция г) Австралия
7. Инициаторами движения неприсоединения являлись
а) Ф.Кастро, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен б) И. Б. Тито, Г. А. Насер и Д. Неру
в) С.Альенде, Н.Мандела, Дэн Сяопин г) Г.А.Насер, У.Чавес, Сукарно
8. Группу развивающихся стран, достигших значительных успехов в
индустриализации, в создании отдельных наукоемких производств, активно
включающихся в международное разделение труда и международную
торговлю, развивающих экспортно-ориентированное производство
промышленной продукции и сектор услуг называют ____________________.
9. Определите хронологическую последовательность событий
а) провозглашение независимости Индонезии б) Суэцкий кризис
в) провозглашение независимости Намибии г) образование государства Израиль
10. Установите соответствие между именами борцов за независимость в первом столбце
и странами, освободившимися от колониальной зависимости, во втором столбце
1) Ким Ир Сен а) Венесуэла
2) Мао Цзэдун б) Ангола
3) Уго Чавес в) КНДР
4) Антонио Агостиньо Нето г) ЮАР

д) КНР
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