
Тест по истории Новейшего времени 
Италия 9 класс 

 
1 вариант 

 
1. По итогам Второй мировой войны Италия 

1) была разделена на зоны оккупации 
2) была оккупирована войсками НАТО 
3) стала теократической монархией 
4) стала демократической республикой 

2. Вопрос о форме государственного устройства Италии решался в 
1) 1944 г. 
2) 1945 г. 
3) 1946 г. 
4) 1947 г. 

3. Крупнейшей партией Италии в 1940-1950-е гг. являлась партия 
1) республиканская 
2) монархическая 
3) националистическая 
4) христианско-демократическая 

4. Оппозиционный блок партий в парламенте составляли 
1) неофашистские и националистические партии 
2) республиканские и демократические партии 
3) христианско-демократические и либеральные партии 
4) социалистические и коммунистические партии 

5. Одним из факторов, обеспечивших итальянское «экономическое чудо», является 
1) получение новых территорий после войны 
2) наличие широких резервов дешевой рабочей силы 
3) наличие богатых ресурсов полезных ископаемых 
4) отсутствие государственного регулирования экономики 

6. Для идеи «третьей фазы» характерно(-а) 
1) привлечение Компартии к управлению страной 
2) политическая изоляция коммунистов 
3) создание коалиции Христианско-демократической партии с социалистами 
4) усиление влияния правых в парламенте 

7. Коалиционное правительство С. Берлускони действовало в 
1) 1994-1996 гг. 
2) 1998-2000 гг. 
3) 2001-2008 гг. 
4) 2002-2006 гг. 

8. Установите соответствие между событиями и датами послевоенной истории Италии. 
События 

А) утверждение парламентской республики в Италии 
Б) соглашение шести партий, т.н. исторический компромисс 
В) начало антикоррупционной кампании «чистые руки» 
Г) победа на выборах правоцентристской коалиции С. Берлускони 

Даты 
1) 1977 г. 
2) 1946 г. 
3) 2008 г. 
4) 1992 г. 

  



Тест по истории Новейшего времени 
Италия 9 класс 

 
2 вариант 

 
1. По итогам Второй мировой войны Италия 

1) сохранила статус независимого государства 
2) была оккупирована войсками ОВД 
3) приняла участие в разделе территории Германии 
4) стала монархией 

2. Вопрос о форме государственного устройства Италии решался 
1) на референдуме граждан Италии 
2) на Совете Безопасности ООН 
3) оккупационными властями 
4) командующими союзных войск по Антигитлеровской коалиции 

3. Крупнейшей партией в Италии в 1940-1950-е гг. являлась партия 
1) христианско-демократическая 
2) монархическая 
3) националистическая 
4) социалистическая 

4. Оппозиционный блок партий в парламенте составляли 
1) христианско-демократические и либеральные партии 
2) монархические и правые партии 
3) республиканские и либеральные партии 
4) социалистические и коммунистические партии 

5. Одним из факторов, обеспечивших итальянское «экономическое чудо», является(-ются) 
1) бурное развитие промышленности Севера Италии 
2) традиции аграрного развития на Юге Италии 
3) репарации, полученные со стран фашистского блока 
4) стабилизация мировой финансовой системы 

6. Что из перечисленного характерно для идеи «третьей фазы»? 
1) падение влияния Коммунистической партии 
2) создание прочной коалиции правых сил 
3) коалиция пяти партий (ХДП, ИСП, социал-демократы, республиканцы, либералы) 
4) поиск Коммунистической партией союзников в левом движении христианских 
демократов 

7. Инициатором идеи «третьей фазы» стал 
1) С. Берлускони 
2) А. Моро 
3) Б. Кракси 
4) М. д’Алема 

8. Установите соответствие между событиями и датами послевоенной истории Италии. 
События 

А) референдум о государственном устройстве 
Б) союзный блок ХДП с неофашистами 
В) формирование левоцентристского правительства на основе блока ХДП и ИСП 
Г) убийство А. Моро «красными бригадами» 

Даты 
1) 1960 г. 
2) 1946 г. 
3) 1978 г. 
4) 1963 г. 

  



Ответы на тест по истории Новейшего времени Италия 
 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-4 
4-4 
5-2 
6-1 
7-3 
8-2143 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-1 
4-4 
5-4 
6-3 
7-2 
8-2143 

 


