
Тест по истории  
Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах  

Восточной Европы в конце 1940-х — первой половине 1980-х гг.  
11 класс 

 
1 вариант 

 
А1. Странами народной демократии называют страны, в которых после Второй мировой 
войны: 

1) сложилось правовое государство 
2) начинается переход к социализму 
3) существовал парламентский строй 
4) существовала республиканская форма правления 

А2. Страна, ставшая после Второй мировой войны частью Восточного блока: 
1) Индонезия 
2) Болгария 

3) Финляндия 
4) Индия 

А3. Одним из факторов, способствовавших приходу к власти коммунистических партий в 
странах Восточной Европы, стало: 

1) наличие общей границы с СССР 
2) создание ОВД 
3) присутствие советских войск на территории этих стран 
4) участие в деятельности Антигитлеровской коалиции 

А4. Лидер Социалистической Республики Румынии: 
1) Э. Ходжа 
2) И.Б. Тито 

3) Я. Кадар 
4) Н. Чаушеску 

А5. «Албанский путь к социализму» предполагал: 
1) сохранение рыночной экономики 
2) участие в Движении неприсоединения 
3) проведение демократических преобразований 
4) экономическую и политическую изоляцию от всех стран 

А6. Отличительной чертой тоталитарного государства является: 
1) преследование инакомыслия 
2) монархическая форма правления 
3) проведение активной внешней политики 
4) забота лидера страны об экономическом росте государства 

А7. В отрывке из документа: Возведение стены было незаконным, аморальным и 
бесчеловечным делом… Она положила конец роли Западного Берлина как своеобразной 
витрины и пути спасения для Востока, — речь идет о событии, которое произошло в: 

1) 1949 г. 2) 1961 г. 3) 1968 г. 4) 1990 г. 
А8. Характерная особенность режимов в странах Восточной Европы в конце 1940–1980 гг.: 

1) многоукладность в экономике 
2) высокий уровень жизни граждан 
3) проведение независимой внешней политики 
4) сращивание партийного и государственного аппарата 

А9. В Югославии, в отличие от других государств Восточной Европы: 
1) господствовала коммунистическая идеология 
2) проводились альтернативные демократические выборы 
3) контролировалась общественно-политическая и культурная жизнь 
4) предпринимались попытки соединить социализм с рыночной экономикой 

А10. Причиной резкого роста социальной напряженности в некоторых странах 
социалистического лагеря во второй половине 1950-х гг. стало: 

1) начало «холодной войны» 
2) провозглашение в СССР курса на перестройку 
3) наступление мирового экономического кризиса 
4) недовольство политикой правящей коммунистической партии 



В1. Используя знания по истории и отрывок из документа: Очередная попытка поднять 
цены на продукты в июле 1980 г. привела к началу крупнейшего забастовочного 
движения… Развязка наступила в декабре 1981 г. «Солидарность» потребовала 
проведения референдума по вопросам о руководящей роли компартии и об отношениях… 
с Советским Союзом. 12 декабря ее руководство призвало население к неповиновению 
властям. В этих условиях глава правительства и государства <...> решился на 
подавление мятежа силами армии и МВД… Конечно, в демократическом обществе 
силовое решение проблемы вызывает резко негативную реакцию. С другой стороны, 
генерал имел все основания полагать, что, если проблему не решит он, ее будут 
решать советские интервенты — как это было в 1956 г. и 1968 г., — выберите в 
приведенном ниже списке три верных суждения. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) События, о которых идет речь в документе, произошли в Польше 
2) Следствием этих событий стал ввод в страну войск ОВД 
3) Главой правительства в тот момент в стране был В. Ярузельский 
4) Решение о введении военного положения в стране было принято Я. Кадаром 
5) В отрывке из документа вспоминаются события, которые произошли ранее в 
Венгрии и Чехословакии 
6) «Солидарностью» называлась правящая коммунистическая партия страны 

  



Тест по истории  
Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах  

Восточной Европы в конце 1940-х — первой половине 1980-х гг.  
11 класс 

 
2 вариант 

 
А1. Странами народной демократии называют страны, в которых после Второй мировой 
войны: 

1) существовали представительные органы власти 
2) сложилась государство «всеобщего благоденствия» 
3) к власти пришло правительство Национальных фронтов во главе с 
коммунистическими партиями 
4) государство отказалось от регулирования политической и экономической сфер 

А2. Страна, ставшая после Второй мировой войны частью Восточного блока: 
1) Албания 
2) Греция 

3) Турция 
4) Индия 

А3. Одним из факторов, дестабилизировавшим обстановку в Восточном блоке в 1950-е гг., 
стало(а): 

1) создание СЭВ 
2) начало «холодной войны» 
3) критика Н.С. Хрущевым культа личности И.В. Сталина 
4) прекращение финансовой помощи со стороны СССР странам народной 
демократии 

А4. Лидер Народной Республики Болгарии: 
1) Э. Ходжа 
2) А. Дубчек 

3) И.Б. Тито 
4) Т. Живков 

А5. «Кадаровский социализм» предполагал: 
1) либерализацию экономики 
2) вступление страны в НАТО 
3) проведение массовых репрессий 
4) экономическую и политическую изоляцию от всех стран 

А6. Отличительной чертой директивной экономики является: 
1) господство натурального хозяйства 
2) высокий жизненный уровень населения 
3) создание крупной машинной промышленности 
4) прямое государственное воздействие на экономику 

А7. Событие, о котором идет речь в отрывке из документа: Если бы не танки с польскими 
орлами — на перекрестках Варшавы стояли бы танки с красными звездами, — 
произошло в: 

1) 1945 г. 2) 1956 г. 3) 1981 г. 4) 1990 г. 
А8. Характерная особенность режимов в странах Восточной Европы в конце 1940-1980 гг.: 

1) развитый парламентаризм 
2) политический плюрализм 
3) господство рыночных отношений 

4) диктатура коммунистической 
партии 

А9. Югославия, в отличие от других стран Восточного блока: 
1) была освобождена советскими войсками 
2) участвовала в Движении неприсоединения 
3) оставалась страной с монархической формой правления 
4) проводила индустриализацию и коллективизацию по образцу СССР 

А10. Причина кризиса коммунистических режимов в странах Восточного блока в 1980-е гг.: 
1) распад СССР 
2) неэффективность экономики 
3) мировой экономический кризис 
4) вступление стран социалистического содружества в ЕЭС 



В1. Используя знания по истории и отрывок из документа: ТАСС уполномочен заявить, что 
партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики 
обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании 
братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными 
силами. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в 
Чехословакии социалистическому строю… со стороны контрреволюционных сил, 
вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами… Дальнейшее 
обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы Советского 
Союза и других социалистических стран… Советское правительство и правительства 
союзных стран… решили пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому 
чехословацкому народу необходимой помощи, — выберите в приведенном ниже 
списке три верных суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) События, о которых идет речь в документе, произошли в 1968 г. 
2) Причина событий — попытка построить социализм «с человеческим лицом» 
3) Следствием сообщения ТАСС стал ввод в Чехословакию войск ОВД 
4) Главой правительства в тот момент в стране был Н. Чаушеску 
5) Эти события получили в истории название «будапештская осень» 
6) Итогом событий стало падение коммунистического режима в Чехословакии 

  



Ответы на тест по истории  
Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах  

Восточной Европы в конце 1940-х — первой половине 1980-х гг.  
11 класс 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-4 
А6-1 
А7-2 
А8-4 
А9-4 
А10-4 
В1. 135 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
А6-4 
А7-3 
А8-4 
А9-2 
А10-2 
В1. 123 

 


