
Тест по истории  
Национально-освободительные движения и деколонизация.  

Эволюция общественно-политических систем и экономических моделей  
отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки  

в 1950-2000-е гг.  
11 класс 

 
1 вариант 

 
А1. Причиной подъема национально-освободительного движения после Второй мировой 
войны стал рост: 

1) миграции населения 
2) военной мощи метрополий 
3) уровня жизни народов Азии и Африки 
4) национального самосознания жителей колоний 

А2. Процесс предоставления независимости и полного суверенитета от метрополии 
получил название: 

1) глобализация 
2) национализация 
3) деколонизация 
4) демилитаризация 

А3. Годом Африки историки называют: 
1) 1947 г. 
2) 1955 г. 
3) 1960 г. 
4) 1979 г. 

А4. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки, вставших на путь независимости, 
характеризуется: 

1) свободной рыночной экономикой 
2) высоким уровнем жизни населения 
3) наличием сильного гражданского общества 
4) аграрно-сырьевой направленностью экономики 

А5. К новым индустриальным странам относится: 
1) Нигер 
2) Индия 

3) Кувейт 
4) Бразилия 

А6. В отрывке из документа: Южная Африка известна всему миру как страна, где 
существует система господства белых расистов… Одиннадцать миллионов африканцев, 
составляющих две трети населения страны, страдают от жестокого национального гнета. 
Они согнаны с земли их предков. Лишь 13% земельного фонда отведено для поселения 
африканцев, — речь идет о (об): 

1) шариате 
2) апартеиде 
3) политике «большого скачка» 
4) тактике «выжженной земли» 

А7. В Китае с конца ХХ в., в отличие от Индии: 
1) часто происходят военные перевороты 
2) у власти находится коммунистическая партия 
3) экономика базируется на рыночных принципах 
4) сохраняет остроту проблема спорных территорий 

А8. Одним из факторов, способствующих модернизации Турции, является: 
1) членство в Евросоюзе 
2) приток западных инвестиций 
3) отсутствие природных ресурсов 
4) сохранение колониальной империи 



В1. Заполните пропуски в ячейках таблицы, используя представленные в приведенном 
ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 
элемента. 

Страна Событие Политический деятель 
… (А) … (Б) Мао Цзэдун 

Куба Свержение военной 
диктатуры Батисты … (В) 

Индия 
Проведение реформ в 
аграрной и социальной 

сферах 
… (Г) 

… (Д) … (Е) Аятолла Хомейни 
Пропущенные элементы: 

1) Иран 
2) Китай 
3) Камбоджа 
4) Джавахарлал Неру 
5) Фидель Кастро 
6) Нельсон Мандела 
7) Антишахская революция 
8) ликвидация режима Саддама Хусейна 
9) «великая пролетарская культурная революция» 

  



Тест по истории  
Национально-освободительные движения и деколонизация.  

Эволюция общественно-политических систем и экономических моделей  
отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки  

в 1950-2000-е гг.  
11 класс 

 
2 вариант 

 
А1. Некапиталистический путь развития некоторых стран Азии, Африки стал возможен 
благодаря: 

1) помощи СССР 
2) падению режима апартеида 
3) окончанию «холодной войны» 
4) финансовой поддержке метрополий 

А2. Система отношений между индустриально развитыми и развивающимися странами, 
направленная на сохранение зависимости народов, называется: 

1) глобализация 
2) деколонизация 
3) неоколониализм 
4) денационализация 

А3. Индия получила независимость от Великобритании в: 
1) 1945 г. 
2) 1947 г. 
3) 1950 г. 
4) 1964 г. 

А4. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки, вставших на путь независимости, 
характеризуется: 

1) господством традиционного уклада 
2) быстрыми темпами индустриализации 
3) демократизацией всех сторон жизни общества 
4) стабильной внутриполитической обстановкой 

А5. К нефтедобывающим странам относится: 
1) Нигер 
2) Индонезия 

3) Ирак 
4) Мексика 

А6. В отрывке из документа: Сосредоточить все силы для нанесения удара по горстке 
ультрареакционных буржуазных правых элементов… поставить под огонь критики их 
преступления против партии, против социализма, против идеи Мао Цзэдуна, максимально 
изолировать их, — говорится о целях: 

1) политики апартеида 
2) «бархатной революции» 
3) политики «справедливого курса» 
4) «великой пролетарской культурной революции» 

А7. Для «азиатских тигров», в отличие от Ирана, характерен: 
1) авторитарный режим 
2) высокий уровень жизни 
3) сырьевой характер экономики 
4) быстрый темп модернизации 

А8. Один из факторов, определяющих внутриполитическую нестабильность в африканских 
странах: 

1) племенная рознь 
2) отсутствие природных ресурсов 
3) сохранение колониальной зависимости 
4) вмешательство вооруженных сил НАТО и ОВД 



В1. Заполните пропуски в ячейках таблицы, используя представленные в приведенном 
ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 
элемента. 

Страна Событие Политический деятель 

… (А) Программа «большого 
скачка» … (Б) 

Чили 
Военный переворот и 

свержение законно 
избранного президента 

… (В) 

Иран … (Г) Аятолла Хомейни 
… (Д) … (Е) Пол Пот, Йенг Сари 

Пропущенные элементы: 
1) Куба 
2) Китай 
3) Камбоджа 
4) Мао Цзэдун 
5) Аугусто Пиночет 
6) Гамаль Абдель Насер 
7) Исламская революция 
8) установление режима «красных кхмеров» 
9) создание Организации африканского единства 

  



Ответы на тест по истории  
Национально-освободительные движения и деколонизация.  

Эволюция общественно-политических систем и экономических моделей  
отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки  

в 1950-2000-е гг.  
11 класс 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
А5-4 
А6-2 
А7-2 
А8-2 
В1. А2 Б9 В5 Г4 Д1 Е7 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
А6-4 
А7-4 
А8-1 
В1. А2 Б4 В5 Г7 Д3 Е8 

 


