
Тест по истории  
Кризис и крушение коммунистических режимов в Восточной Европе.  

Становление демократических общественно-политических систем в регионе  
11 класс 

 
1 вариант 

 
А1. К концу 1980-х гг. строительство социализма в ряде стран Европы привело к: 

1) кризису директивной экономики 
2) созданию демократической политической системы 
3) широкому внедрению достижений НТР в экономику 
4) достижению экономической независимости от стран Запада 

А2. Страна, в которой смена власти в 1989 г. прошла насильственным путем, а бывший 
глава государства был расстрелян: 

1) Венгрия 
2) Болгария 

3) Румыния 
4) Чехословакия 

А3. Характерная черта «бархатных революций» заключается в том, что их характер был: 
1) мирный 
2) буржуазный 

3) просоветский 
4) освободительный 

А4. Успеху «бархатных революций» способствовало: 
1) начало нового витка «холодной войны» 
2) провозглашение курса на перестройку в СССР 
3) увеличение масштабов экономической помощи со стороны СССР 
4) стремление партийной бюрократии социалистических стран осуществить 
реформирование общественно-политического строя 

А5. Реституцией называется: 
1) возвращение собственности в прежнее владение 
2) реформирование системы высшего образования 
3) перевод экономики с военных на мирные рельсы 
4) переход частной собственности в руки государства 

А6. Беловежские соглашения были подписаны главами: 
1) ФРГ и ГДР 
2) СССР и США 

3) России, Белоруссии и Украины 
4) Сербии, Боснии и Герцеговины 

А7. Ранее других возникла международная организация: 
1) ЕЭС 
2) ООН 

3) ГУУАМ 
4) Лига Наций 

А8. В Югославии, в отличие от Чехословакии, смена общественно-политического строя в 
1990-е гг.: 

1) проходила мирным путем 
2) привела к гражданской войне 
3) сопровождалась распадом страны 
4) привела к появлению многопартийности 

А9. «Бархатные революции» в конце 1980-х гг. привели к: 
1) ликвидации основ тоталитаризма 
2) национализации крупных предприятий 
3) установлению власти коммунистических партий 
4) установлению командно-административной системы 

 
В1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, 
которыми они обозначены, в правильной последовательности. 

А) образование СНГ 
Б) падение Берлинской стены 
В) введение военного положения В. Ярузельским в Польше 
Г) преобразование государства Югославия в государство Сербия и Черногория 

  



Тест по истории  
Кризис и крушение коммунистических режимов в Восточной Европе.  

Становление демократических общественно-политических систем в регионе  
11 класс 

 
2 вариант 

 
А1. К концу 1980-х гг. строительство социализма в ряде стран Европы привело к: 

1) созданию самообеспечивающей экономической модели 
2) экономическому отставанию от развитых стран 
3) созданию правового государства 
4) развитию рыночного хозяйства 

А2. Страна, в которой реформирование режима в 1990-е гг. привело к гражданской войне: 
1) Венгрия 
2) Болгария 

3) Югославия 
4) Чехословакия 

А3. «Бархатными революциями» называется: 
1) приход к власти неоконсерваторов 
2) поворот от реформ в сторону контрреформ 
3) освобождение страны от остатков колониализма 
4) бескровный переход от социалистической системы к либеральной 

А4. Успеху «бархатных революций» способствовало: 
1) наличие массовых коммунистических партий 
2) заявление СССР об отказе от использования силы 
3) отсутствие межнациональных противоречий в этих странах 
4) создание межправительственных экономических и военных организаций 
социалистических государств 

А5. Приватизацией называется: 
1) ликвидация контроля над частной жизнью 
2) перевод экономики с военных на мирные рельсы 
3) переход частной собственности в руки государства 
4) процесс передачи государственной (муниципальной) собственности в частные руки 

А6. Из числа бывших союзных советских республик в первой половине 2000-х гг. членами 
НАТО стали: 

1) Грузия, Армения 
2) Молдавия, Киргизия 

3) Белоруссия, Украина 
4) Латвия, Литва, Эстония 

А7. Позже других возникла международная организация: 
1) ЕЭС 2) НАТО 3) ГУУАМ 4) Коминформ 

А8. В Чехословакии, в отличие от ГДР, смена общественно-политического строя в 1990-е гг.: 
1) проходила мирным путем 
2) привела к гражданской войне 
3) сопровождалась распадом страны 
4) сопровождалась изменением форм собственности 

А9. «Бархатные революции» в конце 1980-х гг. привели к: 
1) ущемлению прав и свобод граждан 
2) ликвидации парламентского строя 
3) свержению коммунистических режимов 
4) вводу советских войск на территорию стран, где они происходили 

 
В1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, 
которыми они обозначены, в правильной последовательности. 

А) распад СССР 
Б) объединение Германии 
В) распад Чехословакии на Чехию и Словакию 
Г) ввод миротворческих сил ООН под руководством США на территорию Боснии, 
Герцеговины и Косово 



Ответы на тест по истории  
Кризис и крушение коммунистических режимов в Восточной Европе.  

Становление демократических общественно-политических систем в регионе  
11 класс 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-1 
А6-3 
А7-4 
А8-2 
А9-1 
В1. ВБАГ 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
А6-4 
А7-3 
А8-3 
А9-3 
В1. БАВГ 

 


