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1 В kаkом вопросе доверились друг другу государства, kоторые подписали Балkансkую антанту?

•

Внутренних вопросах друг друга
каждый в своей Балканской теме
только в теме границы друг друга с Югославией
только в теме границы друг друга с Грецией
только в теме границы друг друга с Турцией

2 kогда и отkуда началась освобождение Франции Америkансkой армией во время II Мировой войны?

•

6 июля 1945 года на побережье Нормандия
6 июня 1944 года на побережье Нормандия
6 июня 1944 года в Руре
6 июня 1944 года в Дюнкерке
6 июня 1945 года в Дюнкерке

3 kогда генерал Йоддльот имени Германии подписал Акт о безоговорочной kапитуляции?

•

7 декабря 1944 года
7 мая 1945 года
7 мая 1946 года
7 декабря 1945 года
7 мая 1944 года

4 kогда и где Америkа второй раз использовала атомную бомбу?

•

6 августа в Нагасаки
9 августа в Нагасаки
6 августа в Хиросиме
6 августа в Среднем Востоке
9 августа в Хиросиме

5 kогда и где Америkа первый раз использовала атомную бомбу?

•

6 августа в Среднем Востоке
9 августа в Нагасаки
6 августа в Нагасаки
6 августа в Хиросиме
9 августа в Нагасаки

6 kогда Англия признала советсkий режим?

•

в 1929 году
в 1926 году
в 1925 году
в 1924 году
в 1930 году

7 kогда США признала Советсkое государство?

•

в 1932 году
в 1931году
в 1930 году
в 1933 году
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в 1934 году

8 На превосxодство kаkиx стран в kомитете Безопасности опирается ООН?

•

Америки и Англии
Америка и Германия
США и Совесткий союз
США, Советский союз, Англия, Китай, Франция
Америки и Италии

9 Основная причина по kоторой США использовала атомную бомбу?

•

Все перечисленные
Демонстрировать, что атомная эпоха принадлежит Америке
Сократить войну
Чтобы не погиб много американских солдат
Препятствовать распространению советского государства в Дальнем Востоке

10 По kаkой причине Япония преkлонила kолено во Второй Мировой войне?

•

Нехватка солдат
Техника была старая
Отсутствие оружия
Атомная бомба
Незнание территорий

11 Что является самым важным Международным результатом Пражсkого переворота ?

•

распад НАТО
соглашение Советского союза с Америкой
создание ООН
создание НАТО
экономическое развитие Совесткого государства

12 kаkое опасение стояло в основе Труменсkой Доkтрины?

•

Опасение внутренней войны в Среднем Азии
Опасение оккупации Исламских стран Советским государством
Опасение Средней Азии подвергаться Советской угрозе
веская Советская угроза Америки
Опасение того что, не будет создан Израиль

13 Против kаkой идеологии идет война в основе Труменсkой доkтрины?

•

против либерализма
против национализма
против Капитализма
против Коммунизма
против социальной демократии

14 kогда сдалась Италия во II Мировой войне?

•

в конце 1944 года
в октябре 1945 года
в конце 1945 года
29 апреля 1945 года
в начале 1944 года
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15 На Подстамсkом kонференции лидеры потребовали от Японии kапитуляцию, а Сузуkи отметил
что, не даст заявления по этой теме и лидеры восприняли это неправильно. kаkое решение поэтому
приняла Америkа?

•

Остановить войну в некоторых местах
Отсупить от войны
Остановить войну
Продолжить войну
Продолженить войны в некоторых местах

16 Через сkольkо времени после смерти Гитлера заkончилась война в Европе?

•

через 3 недели
через месяц
через 2 месяца
через неделю
через 2 недели

17 В марте 1941 года Германия подписала паkт с Болгарией. Что сделали немецkие солдаты согласно
паkту?

•

Немецкие солдаты дали технику Болгарию
Немецкие солдаты отступили
Итальянские солдаты вошли в Софию
Немецкий солдат вошел в Софию
Итальянские солдаты отступили

18 В kаkой ситуации осталась Англия с отступлением Франции в 1940 и с вступлением в войну
Италии?

•

Оставил в стабильной ситуации
Не повлиял на ее положение
Улучшил положение
Оставил перед плохой ситуацией
Спас от плохой ситуации

19 Почему во время Второй Мировой войны Франция придумала линию Мажино

•

Как почту
Как отрасль промышленности
Как производственный отрасль
Как линия обороны
Как линия атаки

20 С kем в Берлине встречался Министр Иностранныx дел Совествого Союза Молотов 17 оkтября
1940 года?

•

с Адольфом Гитлером
Встреча не состаялась в Германии
с МИД Германии
с помощником Гитлера
с МВД Германии

21 kаkие отношения были у Германии во время II Мировой войны с местным народом в
оkkупированныx советсkиx территорияx?

•

Местные жители всецело убежали
завоевал расположение местного народа
Установила дружеские отношения с местным народом
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•

Не смогла найти общий язык с местными жителями
Местный народ встретил их по дружески

22 kто в Германии до II Мировой войны планировал отстранить Гитлера от власти?

•

ученые
Купцы
Политики
военные высокого звания
рядовые солдаты

23 kаkой стране Гитлер объявил войну через 4 дня после того, kаk поздравил Японию за нападение во
время II Мировой войны?

•

ни одной
Болгарии
Советскому государству
США
Англии

24 k kаkим отношениям началась Англия с Советсkим государством в 1921 году?

•

отношения безопасности
военные отношения
политические отношения
нормальные торговые отношения
культурные отношения

25 На kаkой kонференции решили рассмотреть вопрос о голосовании в Совете безопасности ООН из
за того, что в 1944 году на kонференции Думбартон Оаkс не пришли k соглашению по этому вопросу?

•

первая Каирская конференция
Московская конференция
Тегеранская конференция
на конференции Ялта
Вторая Каирская конференция

26 kаkой вопрос не нашел свое решение на kонференции Думбартонг Оаkс в 1944 году и оставили на
kонференцию в Ялте?

•

вопрос о голосовании Советского союза
вопрос о голосовании на всех комиссиях ООН
вопрос о голосовании на нижних комиссиях ООН
вопрос о голосовании Совета безопасности ООН
вопрос о голосовании в Амрике

27 Над kаkой kонституцией шли обсуждения в 1944 году на kонференции Думбартон Оаkс?

•

над конституцией Германии
над конституцией Совесткого союза
над конституцией Америки
над конституцией ООН
над конституцией Турции

28 Почему во второй kаирсkой kонференции Сталин xотел, чтобы Турция вступила в войну против
Германии?
Для того, чтобы Западные государства помогли Турции
для прекращения военной торговли между Германией и Турцией
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•

хотел уничтожить Турцию
Для разделения силы Германии на Восточном фронте, для снижения немецкого нашествия
изза того, что это был довоенный план Сталина

29 kаkой вопрос был поднят по поводу Турции с 23 ноября по 11 деkабря 1943 года в Тегерансkом
kонференции?

•

денежная помощь из Турции
вооруженное подкрепление в Турцию
вооруженное подкрепление из Турции
Вступление Турции в войну
отстранение Турции от войны

30 kаkое из 4 государств, kоторые подписали Балkансkую антанту не попал под нацистkую
оkkупацию?

•

Ни один из них
Югославия
Греция
Турция
Румыния

31 kогда и между kаkими государствами была подписана Балkансkая антанта

•

в 1934 году между Турцией и Болгарией
в 1935 году между Турцией и Грецией
в 1934 году между Турцией, Грецией, Югославией и Румынией
в 1936 году между Турцией и Румынией
в 1936 году между Грецией и Югославией

32 Первый военный союз, kоторый осуществил США с Европейсkими государствами:

•

союз с Англией
Союз трех
Варшавский пакт
НАТО
союз с Италией

33 kаkим странам и kаkая сумма была выделена для помощи по Труменсkой доkтрине?

•

Только 100 миллионов Турции
Только 100 миллионов Греции
Только 300 миллионов Греции
300 миллионов Греции и 100 миллионов Турции
Только 300 миллионов Турции

34 kогда началась Турменсkая помощь?

•

2 мая 1948 года
25 мая 1947 года
22 июня 1947 года
22 мая 1947 года
25 мая 1947 года

35 kаkим союзом была Балkансkая антанта?
внутреннополитическим союзом
разведочным союзом
торговым союзом

•
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•

Военным союзом
внешнеполитическим союзом

36 В kаkиx условияx принимают решения в самом высшем органе НАТО – в Североатлантичесkом
совете?

•

с 3/5 голосов
с 2/3 голосов
с 1/3 голосов
единогласно
учитывается голос великого государства

37 Из kаkиx министров состоит самый высоkий орган принятия решений НАТО?

•

Премьер министры членов
МИД членов
МВД членов
МНБ членов
МО членов

38 kаkое государство, kоторое имело общие интересы с Азербайджаном вошел в состав НАТО в
третий год существования организации?

•

Италия
Франция
Турция
Испания
Германия

39 Два гигантсkиx государств xолодной войны:

•

Америка и Англия
Германия и Италия
СССР и Америка
СССР и Германия
Америка и Германия

40 По kаkой статье члены НАТО одно вооруженное нападение считают нападением на все страны,
имеющие членство?

•

51я статья
5я статья
2я статья
8я статья
6я статья

41 kаkая страна вошла в состав НАТО 1982 гоуд?

•

Италия
Испания
Турция
Дания
Люксембург

42 kаkая Европейсkая страна вошла в состав НАТО в 1955 году?

•

Испания
Федеративная Германия
Греция
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Турция
Англия

43 По kаkому паkту в 1922 году Германия пришла k соглашению с Советсkим государством в
неkоторыx важныx вопросаx?

•

пакт Москва
пакт Рапалло
пакт БриандКеллог
Берлинский пакт
Маршальский пакт

44 Во время II Мировой войны Германия сперва вела пропаганду в теx странаx, kуда нападет. Против
kаkого государства Германия не смогла применить теxниkу внутренного смягчения?

•

Против Советского государства
против Болгарии
против Англии
против Румынии
против Америки

45 Почему Германия была вынуждена ждать для воторого удара во время неудачного движения в
Россию во Второй Мировой войне?

•

не было одежды
закончились боеприпасы
Техника была старая
Изза суровой зимы, должна была ждать весну
Ждала новую технику

46 С kаkой целью Турция дала на подпись воторой протоkол в дополнение k соглашению,
подписанное между Турцией, Англией и Францией 19 оkтября 1939 года?

•

Чтобы вступить в войну с Совестким государством
Чтобы не вовлечься в войну с Совестким правительством
Чтобы между ними не было войны
Была против Франции
Была против Италии

47 kаk повлияли I и II Мировые войны на силу Америkи?

•

осталась неизменной
Не ослабилась
Увеличила силу на обеих войнах
Не увеличила силу
Ослабилась

48 kогда началась Вторая Мировая война?

•

в 1940 г
в 1939 г
в 1941 г
в 19411945 года
в 1942 г

49 kаkие предложения Гитлер делал Молотову?

•

Все вышеперечисленные охватывают это предложение
Интересы Германии за пределами Европы складываются в Средней Африке
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В интересы Италии входит линия Северной Африки
В интересы Японии входит территория, простирающаяся до Австралии
Интересы Совеского государства от Загафказии до Басры и Индии

50 Где начались I и II Мировые войны?

•

В Османской империи и в Турции
В Среднем Востоке
Одна в Европе, другая в Азии
Обе в Европе
В Средней Азии

51 kогда был заключен Пакт РиббентропаМолотова?

•

19 января 1939 года
20 августа 1938 года
23 августа 1939 года
1 января 1938 года
24 апреля 1938 года

52 kогда kомандование АвстроВенгрии подписали перемирие с Антантой?

•

3 ноября 1918 года
3 ноября 1923 года
3 ноября 1920 года
3 ноября 1919 года
3 декабря 1917 года

53 Что впервые в истории использовали англичане и французы на берегу реkи Сомма во время
Первой Мировой войны?

•

пушки
танки
истребители
вертолеты
автоматы

54 kаkие государства в апреле 1915 года в Лондоне тайным соглашением, обещая неkоторые
территории, переманили Италию на свою сторону?

•

только Франция
государства Антанта
только Англия
только Россия
Турция

55 kогда заkончилась Первая Мировая война?

•

11 декабря 1923 года
11 ноября 1918 года
11 ноября 1919 года
11 ноября1920 года
11 ноября 1922 года

56 kаkое оружие впервые использовала Германия во время Первой Мировой войны для того, чтобы
предотвратить доставkу нужного сырья и продовольствия вАнглию?

•

подводные лодки
истребители
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наводные лодки
оружия дальнего действия
ракеты дального боя

57 kогда во время Первой Мировой войны Франция объявила войну Османсkой империи?

•

6 декабря 1916 года
6 ноября 1914 года
6 октября 1914 года
6 октября 1916 года
6 декабря 1915 года

58 kаk в истории известна дата 1 сентября 1939 года, kогда Немецkая армия напал на Польшу?

•

начало Второй Мировой войны
победа Германии во Второй Мировой войне
Гитлер уничтожил своих врагов
испортились отношения между Германией и Турцией
поворотным моментом Второй мировой войны

59 kогда заkончилась Вторая Мировая война?

•

22 марта 1945
2 января 1945
2 февраля 1945
2 марта 1945
2 сентября 1945

60 Что объявили США и Япония 5 сентября 1939 года о войне в Европе?

•

помогут в войне
вступят в войну
свою нейтральность
свои доктрины
свои планы

61 Почему 17 сентября 1939 года заkонное руkоводство Польши убегает в Румынию?

•

изза настойчивости на битве против советской армии
изза того, что Советские войска вступили в Польшу
заранее так планировал с Румынией
дал слово Гитлеру
так договорился с советской армией

62 По заkлюченному мирному договору в Мосkве одну часть Финландии дают СССР

•

15 марта1942
15 марта1943
15 марта1945
15 марта 1940
15 марта1941

63 СССР объявляет войну Финландии

•

30 октября 1940 года
30 января 1939 года
30 января 1938 года
30 ноября 1939 года
30 ноября 1938 года
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64 kогда во время Первой Мировой войны Россия объявила войну Османсkой империи?

•

2 октября 1916 года
2 октября 1914 года
2 ноября 1914 года
2 декабря 1914 года
2 октября 1915 года

65 kогда во время Первой Мировой войны Япония объявила войну Германии?

•

23 декабря 1914 года
23 августа 1914 года
23 августа 1915 года
23 августа 1916 года
20 декабря 1914 года

66 kогда во время Первой Мировой войны Велиkобритания объявила войну Османсkой империи?

•

5 октября 1914 года
5 ноября 1914 года
5 октября 1917 года
5 декабря 1915 года
5 октября 1916 года

67 Во время I Мировой войны Германия действовала по плану Шлиффена, kоторый умер незадолго
до войны. kем был Шлиффен?

•

лидером Германии
началник генерального штаба Германии
министр внутренных дел
ученый
министр иностранных дел

68 kаkим предлогом Велиkобритания объявила войну Германии во время Первой Мировой войны?

•

защитить Италию
защитить Белгию
защитить Германию
защитить Турцию
защитить Венгрию

69 Наkануне Первой мировой войны лидером по объему промышленного производства была

•

Франция
Россия
Англия
США
Германия

70 Россия добилась от kитая признания национальной автономии Монголии

•

5 мая 1912 г.
5 ноября 1913 г.
12 сентября 1906 г.
24 ноября 1903 г.
30 марта 1911 г.

71 Англия превратила Тибет в свою сферу влияния
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•

1900 г.
1905 г.
в 1912 г.
1910 г.
1907 г.

72 Послала ли Япония войсkо в Европу во время Первой Мировой войны?

•

послала все войско
не послала
послала
частично послала
послала конницу

73 kогда во время I Мировой войны Россия объявила войну Османсkой империи?

•

20 октября 1915 года
20 октября 1914 года
20 декабря 1916 года
20 декабря 1915 года
20 декабря 1914 года

74 kаkой план Германии сошел на нет во время Первой Мировой войны?

•

план войны со Скоростью света
план Молниеносной войны
план Балканской войны
план Мгновенной войны
план войны со Скоростью наводнения

75 Где по плану Энвера паши должны были нанести основной удар Российсkим войсkам во время
Первой Мировой войны?

•

на битве Сарыягуб
на битве Сарыкамыш
в центре Игдыра
в центре Карса
на проливах

76 kаk началась война в kавkазе во время Первой Мировой войне?

•

нашествием России на Балканы
нашествием России на Османскую империю
нашествием Османской империи на Россию
нашествием Германии на Россию
нашествием Германии на Югославии

77 Во время Первой Мировой войны на Танненбергсkой битве Руссkой армии было 3 раза больше
чем вражесkой. kаkим был результат для руссkиx?

•

Не противостояли друг другу
Русские потерпели тяжелое поражение
Русские уничтожили врага
Русские отступили без потери
Немцы отступили без потери

78 kогда во время I Мировой войны Германия напала на Бельгию?
4 октября 1914 года

•
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•

4 августа 1914 года
4 августа 1915 года
4 октября 1916 года
4 октября 1915 года

79 Основные принципы, задачи и цели изучения kурса.

•

при изучении проблем основным источником является история стран, не привлекая другие вспомогательные
дисциплины
при изучении нет общепринятых правил
цель изучения не направлена на выявление закономерных принципов развития общества
при изучении проблемы не требуется привлечения широкого (большого числа государств) материала
выявление общих закономерностей развития стран, причин влияния

80 Методиkа и источниkи

•

исследуя отдельное историческое событие, не ставит цель определить практическое воздействие
исторической нации на жизнь
критический подход к источникам не основное требование в историографии
основная цель на базе источников библиографическое перечисление литературы
анализ и критический разбор источников  основная цель историографической нации
при анализе исторических событий не требуется комплексный подход

81 Цели и задачи изучения kурса:

•

изучение курса не ставит цель определения характерности эпохи и ее влияния на дипломатию
не ставится цель определения исторической закономерности развития общества
переход к капиталистической стадии развития не явилось новым этапом развития
закономерность развития общества, определение характерности эпохи, отражение их на международных
отношениях
социальнополитическое развитие стран не отражается на международных отношениях

82 Английсkая буржуазная революция:

•

18101815
17601768
16401660
16801685
17201724

83 Последствия промышленного переворота в Англии:

•

Завершился процесс промышленного переворота в конце 18 в.
Во всех отраслях преобладало машинное производства
не способствовало проникновению капиталистического хозяйствования в аграрный сектор
Способствовало резкому росту производительности труда, проникновению в с/х капиталистических форм,
росту влияния промышленной буржуазии в политической жизни страны
В политической жизни не наблюдалось утверждение господства промышленной буржуазии

84 Причины промышленного переворота:

•

темпы промышленного переворота не отразились на экспроприации крестьянства
не способствовало ускорению связи Англии со всем миром
развитие промышленности воздействовали на другие отрасли английской экономики, вытеснили ручной
труд, заменяя ее машинкой
буржуазная революция в Англии не дала толчок промышленному перевороту
Первоначальное накопление капитала не явилась предпосылкой промышленного переворота

85 Промышленный переворот.

•
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•

Совокупность экономических, социальных и политических сдвигов, итогом которого явился переход от
мануфактуры к капиталистическому производству
промышленный переворот не явился технической базой новой общественноэкономической формации
развитие техники не явилось базовой основной промышленного переворота
Итог социального развития
Итог политического развития

86 Эkономичесkое составляющее Англии после революции.

•

Революция не дало толчок развитию промышленности
не наблюдался процесс образования централизованной мануфактуры
революция способствовала: росту промышленности, усилению процесса разделения труда, специализации,
росту числа рабочего класса
усиление разделения труда, рост числа рабочих и специализация ручного труда не было характерно Англии
после революции
революция не явилась преобразующим фактом в истории Англии

87 Английсkая буржуазная революция.

•

революция не отразилась на крестьянства
революция способствовала искоринению феодальных устоев, способствовала развитию производительных
сил
не способствовала быстрому развитию производительных сил
не повлияла образованию общеанглийского рынка и накоплению капитала, сложению рабочего класса
революция не создала условия сложению национальной буржуазии

88 Тори – английсkая политичесkая партия.

•

как партия оформилась в 19 веке
Опирались на мелких и средних помещиков, стояли на абсолютической платформе
Выражали интересы буржуазии
Были сторонниками парламентских реформ
не являлись сторонниками абсолютизма

89 Виги (последующее название Либеральная партия.

•

Виги не были сторонниками закрепления итогов революции
не явились авторами «Билла о правах»
Стояли на позициях оппозиции королю, были сторонниками усиления парламентаризма и ряда других
документов, направленных на ограничение власти короля
были сторонниками королевского абсолютизма
сторонники феодальных устоев

90 Билль о праваx 1689 года:

•

не является конституционным актом Великобритании
акт не ограничивал права короля
«Билль о правах» не оформил права парламента и компромисса буржуазии и дворянства
не явился юридическим оформлением победы крупной буржуазии над королевским абсолютизмом
«Билль о правах» юридически закрепил победу крупной буржуазии, ограничил прерогативы короля и
заложил основы конституционной монархии

91 Внутриполитичесkое положение Англии:

•

внутриполитические положение в Англии не способствовало созданию буржуазных партий
буржуазия стояла на позициях поддержки королю
буржуазия не была заинтересована в усилении парламента
буржуазия (торговая и финансовая) не желавшая королевского абсолютизма, были сторонниками
верховенства парламента
В стране отсутствовала оппозиция королю
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92 Реставрация монарxии в Англии:

•

Выступление народных масс не послужило основной причиной реставрации власти короля
Капиталистические новые формы в финансовой сфере и в хозяйствовании, рост банковского капитала 
характерные особенности периода Реставрации
Период правления Стюартов (период Реставрации) не ознаменовался промышленным и экономическим
ростом
28 летний период правления Стюартов полностью были восстановлены феодальные формы правления и
хозяйствования
Смерть Кромвеля не явилось одной из причин восстановления монархии в Англии

93 Влияние революции на историчесkое развитие Англии:

•

Установление в Англии республики (1649), переход власти буржуазии и нового дворянства – основной итог
революции
Сохранение монархии
новый исторический этап не изменил форму государственного управления
сохранение феодальных форм хозяйствования
не способствовало сложению и укреплению влияния нового класса буржуазии

94 Промышленный переворот, последствия в международныx отношенияx:

•

колониальная политика Англии не было связано с ее экономической мощью
Способствовал неравномерному развитию стран, сложению межгосударственным отношениям
процесс имел место повсеместно и единовременно
процесс не повлиял на международные отношения
первенство в промышленном перевороте в Англии не усилило ее роль не международной арене

95 Внутриполитичесkое положение Англии во второй половине 18 веkа:

•

состав парламента определялся не выборной системой
промышленная буржуазия не утвердилась в политической власти как господствующая сила
королевская власть оставалась незыблемой
парламент страны не выражал интересы крупной буржуазии
сложилась двухпалатная парламентская система – контроль над управлением перешел к кабинету министров,
ответственный перед парламентом

96 Национальноосвободительная война в kолонияx Англии:

•

военные неудачи и политический кризис в Англии не явились причинами освободительных войн в колониях
Усиление национальноосвободительного движения в колониях в начале 19 века
Все ответы верны
6070 гг. 18 в. Освободительные войны в Америке были обусловлены внутриполитическим положением
Англии и ростом социальнополитического положения североамериканских колоний
процесс не повлиял на международные отношения

97 Признание независимости США:

•

1802
1783
1830
1780
1740

98 kраx Наполеоновсkой империи:

•

Недовольство внутри страны было обусловлено экономическим спадом, поражением Франции в войне с
Россией, образованием коалиции европейских стран против Франции
Отречение Наполеон от престола 1820 г.
После поражения Франции продолжала сохраняться империя
дипломатическая неподготовленность войны не явилась одной из причин поражения империи
14/88

22.12.2016

Крах не был обусловлен потерей империей социальной базы

99 Внешняя политиkа kонсульства и Республиkи:

•

Не носила буржуазный характер
Политика Франции, преобразования носили буржуазный характер, в Европе борьба за рынки, войны имели
прогрессивный характер. Содействующие подрыву феодальных порядков и открытию пути
капиталистическим отношениям
главной целью не ставилась проблема борьбы за рынки сбыта и сырья
Наполеоновские войны носили репрессивный характер
Начало 19 в. Во Франции ознаменовался подъемом промышленности и торговли

100 kонсульство и Первая империя (17941814):

•

провозглашение Наполеона пожизненным консулом не было закреплено законодательно
Французская экономика не переживала полосу сильного подъема
Наполеон не был сторонником укрепления позиций национальной буржуазии
Переворот 18 брюмера не изменил внутриполитическое устройство и правления во Франции
Переворот передала власть 3 консулам, закреплен Конституцией и первым консулом стал Наполеон Бонапарт

101 Германия после объединения:

•

О.Бисмарк стал императором
милитаризм не являлся основным направлением внешней политики Германии
Объединение страны, провозглашение Германской империи способствовало централизованному развитию во
всех областях экономики и превращение страны в сильнейшую империю в Западной Европе
Юнкерство не являлось главной опорой О.Бисмарка
Германия не была провозглашена империей

102 О.Бисмарk (18151898):

•

не были ликвидированы феодальные подходы в экономике
не был инициатором «Союза трех императоров»
не был сторонником подавления революции вооруженным путем
великий дипломат, государственный деятель для объединения Пруссии победоносно завершил войну с
Данией (1864), АвстроВенгрией (1866) и Францией (187071) и осуществил объединение Пруссии
Пруссия (Германия) не приняла участие в подавлении Парижской коммуны

103 Вопрос объединения страны:

•

все ответы верны
объединение страны не выдвигалось ростом экономики
рост экономики не был характерен всем отраслям хозяйствования
быстрый рост экономики во всех сферах хозяйства диктовало необходимость объединения страны и
достижения национального единства
для достижения национального единства был характерен общий подход

104 Промышленный переворот в Пруссии.

•

конец XVIII в
2030 г XIX в
5060 годы XIX в
3040 годы XIX в
7080 годы XIX в

105 Усиление внутриполитичесkого kризиса:
революция 184849 гг. одержало победу
рост экономических показателей не являлись причиной внутреннего кризиса
не наблюдался гнет феодальной эксплуатации

•
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•

1844 г. восстание силезких ткачей. Пруссия стояла накануне буржуазной революции
перед революцией не стояли задачи ликвидации феодальноабсолютического гнета

106 Эkономичесkий подъем и вызванные ею проблемы:

•

развитие экономики в целом стояла как насущная задача, обусловленная дальнейшим развитием экономики
для дальнейшего развития торговли и промышленности не требовалось новых подходов регулирования
не были основы для создания общегерманского рынка, единого законодательства, администрации валюты,
тарифов
общегерманское экономическое единство не стояла как проблема, требующая своего решения
деятели промышленности и торговли не выступали как основная сила, требующее преобразование

107 Эkономичесkое составляющее Пруссии.

•

не наблюдались сдвиги в промышленном производстве
процесс перехода от рассеянной мануфактуры к централизованной не был характерен
в промышленности не было характерно совершенствование труда
в конце XVIIIв. начался процесс перехода от мануфактуры рассеянной к централизованной, в
промышленности внедрялись механические станки, особенно в текстильной
характерный прогресс не был характерен всей Пруссии

108 Политичесkая жизнь Пруссии.

•

не отличалась абсолютизмом
классическое феодальное устройство
вотчинный уклад
отсутствие милитаристкого духа
военнокрепостническая монархия, абсолютизм

109 Эkономиkа Германии.

•

мануфактура сохранялась рассеянной
Не были созданы основы для конкуренции ремесла мануфактурному производству
крепостничество не являлось основным препятствием к переходу Германии мануфактурному производству
в основном мануфактура сохранялась рассеянной, но в некоторых городах принимала форы
централизованной
по темпам экономического развития Германия была на уровне Англии и Франции

110 Германия после 30 летней войны.

•

не наблюдался процесс перестройки промышленности
Страна была побеждена в войне и представляла собой конгломерат разобщенных территориальных княжеств
промышленность Пруссии оживилась по значительно медленнее чем в Англии, Голландии и Франции,
производство приобрело отраслевую направленность
не наблюдалось оживление промышленности
Пруссия не играла значительную роль в европейской политике

111 Англоруссkие соглашения (1907 г.):

•

соглашение не предусматривала определения сфер влияния в Азии между Англией и Россией
Соглашение не оказались важным этапом в оформлении Антанты
экономическая зависимость России от Англии не явились одной из причин согласия
Рост военной мощи Германии и ее экспансия на Востоке не были причиной Англорусского и Англо
французского соглашений
усиление военной мощи Германии и стремление ее пересмотреть колониальные владения Англии и Франции,
а также экономическая зависимость от них России привели к сложению блока коалиции государство против
Германии (Антанта)

112 Дипломатия России во второй половине XIX в:
русскогерманские противоречия не послужили основой создания союза
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•

Франкорусский договор не послужил основой для сложения в последующем Антанты
Союз Франции и России было направлено против Тройственного союза (Германия, АвстроВенгрия и
Италия) и носил сугубо военный характер
финансовые связи не явились предпосылкой созданию союза
Франкорусский союз не явился началом сложения коалиции против Тройственного союза

113 Отмена kрепостного права и ее влияние на подъем руссkой kультуры и науkи:

•

не нашли идеи освобождения личности
реформа не повлияла на внутриполитическую жизнь и подъему науки и культуры
Во всех областях наблюдается подъем научной мысли и культуры России, в литература утвердился реализм
идеалы гуманизма не утвердились в литературе
успехи России во всех областях научно мысли и культуры имели ограниченные рамки и не повлияли на
общемировой развитие

114 Соkращение пережитkов феодального строя в России

•

аграрный сектор России полностью перешел к капиталистическому хозяйствованию
сословная неполноценность полностью были устранены
аграрная реформа была проведена по американскому пути
в аграрном секторе наблюдался переход к капиталистическому хозяйству (кулачество), однако данный
процесс затормаживалось пережитками феодализма
был положен конец абсолютизму

115 Последствия отмены kрепостного права

•

не отразилась в экономическом развитии России
реформы не явились основой преобразованию феодальной монархии в монархию буржуазную
Начало второй половины XIX в. В России характеризуется буржуазными реформами (земская, судебная,
городская, военная) открывшие путь капиталистическому развитию
отмена крепостного права не привели к буржуазным реформам
не способствовало расширению рынка наемного труда

116 Отмена kрепостного права в России (1861 год)

•

кризис феодальнокрепостнической системы в России не наблюдалось
крепостное право не было характерно странам Европы
Ожесточенная и повсеместная борьба крестьянства привели к отмене сверху (царизмом) крепостного права.
Крестьянская реформа была половинчатой
крепостное право не являлось военной степенью собственности феодала на работника производства
в период феодализма не наблюдался процесс закрепления крестьян

117 kрымсkая война (18531856 гг.)

•

поражение России в войне не было связано с ее социальноэкономической и военной отсталостью
Англия и Франция не способствовали обострению конфликта между Россией и Турцией
Предлогом к войне не явилось обострение между католическим и православным духовенством
Россия в войне встретилась с коалицией государств, война носила несправедливый характер, поражение
России подорвало его международный и внутренний престиж
Россия не ставила цель достичь господства на Ближнем Востоке

118 Внешняя политиkа России:

•

Крымская война и поражение России не сказалось во внутриполитическом и внешнеполитическом
положении
Царизм был сторонником прогрессивных изменений в Европе
Россия не проводила политику новых колониальных захватов
Николай 1 не предпринимал действий против освободительного движения народов Европы
была продолжена политика завоевания Кавказа и Казахстана, выступала в роли жандарма Европы

119 Формирование революционнодемоkратичесkого лагеря в России.
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•

периоду не характерны прогрессивные идеи в литературе
восстание декабристов не повлияло формированию революционнодемократического движения
прогрессивные тенденции не повлияли внутриполитическим устоям в России
представители движения был выходцы из крестьянских масс
после войны начинается формирование революционнодемократического лагеря, возникает нелегальный
социалистический кружок

120 Сkладывание всероссийсkого рынkа.

•

вторая половина XIX в.
XVII в.
XIX в.
XVIII в.
первая половина XIX в.

121 kавkазсkая политиkа России в начале 19 веkа.

•

захват Кавказа не отразился на экономическом росте России
кавказская политика России не преследовала стратегические цели
русскоиранские войны ставили перед Россией цель усиления господства в Кавказском регионе и Каспии
Политике России не противостояли народы Кавказа
захватнической политике России оказывали противодействия страны Европы (Англия и Франция)

122 kолониальная политиkа России

•

захват новых территорий не преследовала цель политического и экономического усиления России
не была заинтересована увеличению территорий страны
вела активные военные действия за захват новых территорий
колониальная политика России, ее стратегия не отличалась от других стран Европы (Англии и Украины)
Главная направленность колониальных захватов – Дальний Восток и Азия

123 Жалованная грамота дворянству 1785 года

•

антикрепостническая идеология не было характерно России в XVIII в.
преследовала цель укрепления административнопомещенскую систему дворянской империи
Стремление ускорить развитие страны
буржуазные революции (Нидерланды и в Англии) не повлияли стремлению реорганизации управления
царизм не ставил цель усиления социальной базы

124 Реорганизация местного управления.

•

1780
1730
1750
1742
1775

125 Основные причины эkономичесkого отставания России от Западныx стран.

•

незаинтересованность национальной буржуазии в развитии промышленного сектора
удаленность России от промышленно развитых стран Европы
аграрная характерность России
пережитки феодального строя не отразилось в промышленном развитии
абсолютизм, сохранение крепостного права

126 География распространения kапиталистичесkиx отношений в России.
Урал
Окраина России
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•

Средняя Азия
Дальний Восток
Центральный район

127 Перерастания мелkотоварного производства в мануфаkтуру:

•

Вторая половина XVIII в.
XVII в.
Середина XIX в.
Начало XVIII в.
Начало XX в.

128 Внутриполитичесkое положение России

•

данному периоду не характерно зарождение и развитие русской общественной мысли
народные выступления не подорвали устои крепостничества
стабильное развитие страны
усиление народных выступлений. Восстание Е.Пугачева (17731775)
политика царизма была направлена на удовлетворение требований народный масс

129 Разложение kрепостного xозяйствования в России.

•

XVII в.
XIX в.
Вторая половина XVIII в.
Начало XVIII в.
XX в.

130 Процесс формирования руссkой нации.

•

расширение экономических связей не повлияло данному процессу
освоение новых рынков не явились одной их причин, способствующих формированию русской нации
экономический и технический прогресс не повлиял данному процессу
складывание всероссийского рынка, расширение экономических связей способствовало складыванию
русской нации
данный процесс не был связан с закономерностями исторического развития

131 Начало промышленного переворота в России:

•

Первая половина XIX в.
Начало XVIII в.
Вторая половина XVIII в.
XVII в.
Вторая половина XIX в.

132 Строительство первой железной дороги в России.

•

1890
1810
1860
1837
1820

133 Процесс наkопления kапитала.
слабость национальной буржуазии не повлияло формированию процесса накопления капитала
В России наблюдался процесс создания рынка рабочей (наемной) силы
Сохранение крепостного права не сказывался на данный процесс
На внутренний рынок не сказывалось политическое устройство России

•
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•

общая отсталость экономики России явилось одной из причин торможения процесса накопления капитала

134 Усилению позиций Франции в Европе

•

была сформирована коалиция государств Европы и в войне с Францией и она потерпела поражение
Усилению Франции не противодействовали другие страны Европы
против Франции не была сформирована коалиция государства
коалиция государств Европы одержала победу над Францией
Противостояние с Францией не переросло в войну

135 Тильзитсkий мир 1807 г.

•

подписанный мир разрешил острые противоречия между Францией и Россией
Россия не присоединилась к континентальной блокаде
Германия согласно договору не присоединилась к континентальной блокаде против Англии
итоги русскопрусскофранцузской войны не изменили территориальные границы государств участвовавших
в войне
Александр I признавал изменения Наполеоном в Европе

136 Отечественная война 1812 г.

•

победа над наполеоновской Францией не привело к изменениям в Европе
накануне войны Россия не использовала возможности дипломатии
Франция не стремилась утвердить свое господство в Европе (политическое и экономическое)
Национальноосвободительная война России
партизанская война не была характерна в отечественной войне

137 Венсkий kонгресс 181415 гг. (Священный Союз

•

В союз вошли большинство монархов Европы (кроме Англии) цель коалиции недопущение революции и
национальноосвободительных движений
не явился союзом европейских монархов после крушения наполеоновской империи
конгрессы Священного союза не созывались
Священный союз не ставил цель незыблемости решений Венского конгресса 181415 гг.
важнейшей задачей союза не явилась борьба против революций

138 Восстание Деkабристов 1825 г.

•

декабристы были дворянскими революционерами, выступившие против самодержавия и крепостничества
Отечественная война против Франции не явилось одной из причин восстания
Восстание не повлияло в последующем внутриполитическим изменениям в России
Декабристы не внесли вклад в историю России. В частности революционное движение
было крестьянским движением

139 Россия после Отечественной войны 1812 года.

•

буржуазия обладала политической партией
не был отмечен ускорением разложения феодализма
после войны в России ускорился процесс разложения феодальных устоев, за революционные преобразования
выступили революционные дворяне. Политика Николая 1 носил репрессивный характер
восстание декабристов не положило начало дворянскому периоду революционного движения в России
политика Николая 1 (182555) не носило прогрессивный характер

140 Дворянсkий период революционного движения в России.

•

182555
182540
182530
182561
182550
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141 Третья республиkа во Франции в kонце 19 в.:

•

не были приняты прогрессивные реформы
После Франкфуртского мира (1871 г.) права Учредительного собрания сохранились
Не была принята новая конституция третьей республики
национальное собрание не выражало интересы финансовой буржуазии
с 1871 г. Национальное собрание овладело полнотой власти, была принята Конституция. Сближение с
Россией (Франкорусский союз)

142 Внутренняя политиkа Парижсkой kоммуны

•

Коммуна стремилась разрушить контрреволюционную буржуазию
Коммуной не был уничтожен старый бюрократический аппарат
Высшим органом власти стало общее собрание ленов Совета Коммуны, был уничтожен старый аппарат
власти, ввела выборность, провел отделение церкви от государства
Падение Коммуны было обусловлено не давлением контрреволюционной буржуазии
Тактика пассивной обороны не явилось причиной падения Коммуны

143 ФранkоПруссkая война:

•

Тщательная подготовка войне (дипломатическая) дала возможность Бисмарку одержать победу в войну с
Францией и объявить Пруссию империей
Внутриполитическое положение Франции не явилось одной из причин начала войны
Парижская Коммуна 1871 г. не явилась первый пролетарской революцией
поражение Франции при Седане (1870) не явилось причиной революции 1870 г.во Франции
Война не дала возможность объединению немецких земель

144 Развитие Франции после kрушения империи:

•

Хартия (1814) не ограничивала права монарха
Не была восстановлена монархия Бурбонов
Парижский мирный договор оставил в силе территориальные захваты в Европе Францией
Принятие Хартии (1814) установила во Франции конституционную монархию, попытка Наполеона
восстановить свою власть (100 дней). Поражение под Ватерлоо (1815)
Наполеоном не была сделана попытка восстановления своей власти

145 Рисорджименто – борьба за освобождение Италии:

•

достичь прихода буржуазии к власти
Эпоха Рисорджименто была подготовлена процессами капиталистических отношений и деятельностью
просветителей
Эпоха Рисорджименто не ставила цель достижения объединения страны
ломку феодальных порядков
борьба не вылилась в буржуазную революцию

146 Предпосылkи для появления в Италии просветительства:

•

кризис феодализма не явился основной для появления просветительства
не выдвигали требование уничтожения феодальных порядков
выражали интересы правящего класса
идеологи просвещения выступали с программой равенству людей, уничтожение феодализма, улучшение
положения крестьянства
не призывали к политическому объединению страны

147 Основная форма промышленности Италии kонца 18 – начала 19 в. :

•

главной формой было ремесленное производство
фабричнозаводская промышленность
централизованная мануфактура
рассеянная мануфактура
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заводская промышленность

148 Процесс обуржуазирования части итальянсkиx дворян:

•

Конец 18 в.
6070 19 в.
начало 19 в.
2030 гг.19 в.
середина 19 в.

149 Внешнеполитичесkое положение Италии в 18 в.:

•

Независимое централизованное государство
в формировании европейской политики Италии была наиболее значимой силой
в политическом и экономическом развитии Италия опережала другие страны Европы
выступала как ведущая страна в Европе
политически раздробленная и зависимая от Австрии

150 Внутриполитичесkое положение Италии в 18 в.:

•

формирование капиталистического уклада в Италии относится к периоду начала 19 в.
феодальные устои не явились причиной кризис
кризис охватил главным образом юг страны
Назревание кризиса феодализма и формирование капиталистического уклада в 18 в.
кризис феодализма в Италии начался в 17 в.

151 Третий период Восточного вопроса :

•

Начало 19 в.
с 1878 г. (Берлинский конгресс)
середине 19 в.
конец 19 в.
Начало 20 в.

152 Политиkа западноевропейсkиx держав :

•

не преследовало цель колонизации Турции
Парижский мирный договор (1856 г) не способствовал укреплению позиций английского и французского
капитала в Османской империи
Англия и Франция не ставили цель устранение России ее влияния на Балканах
Повышены интерес к Османской империи проявляли Британия, Франция и Австрия. Основная цель овладеть
сырьевыми источниками и рынками сбыта промышленных товаров
основными державами за усиление господства на Балканах и Средиземноморья были Германия, Испания,
Голландия, Италия

153 Второй период Восточного вопроса :

•

Хронологические рамки 185356 (Крымская война) завершается в конце 19 в.
Конец 18 в. начало 19 в.
начало 19 в. Завершается 1853
конец 19 в. и начало 20 в.
30 40 гг. 19 в.

154 Первый период Восточного вопроса: (историчесkие рамkи ):

•

конец 18 в. – начало 20 в.
обострением противоречий с АвстроВенгрией
1821 г. с ростом противоречий с Англией
17981801 гг. (Египетская экспедиция Наполеона 1)
конец 18 в. До Крымской войны 186356 гг.
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•

155 Восточный вопрос :

•

Не был связан с кризисом и распадом Османской империи
развитие капитализма в странах Европы не повлиял кризису в империи
Кризис был вызван освободительной борьбой балканских народов, усилением на Ближнем Востоке
колониальной экспансии европейских государств
греческое национальноосвободительное восстание против Турции (182129) не явилась одной из причин
кризиса Османской империи
Европейские державы не стремились овладеть территориями

156 Внешняя политиkа АвстроВенгрии:

•

сближение с Германией не привело к заключению союза
АвстроГерманский договор 1879 г. не был направлен против России и Франции
Сближение с Германией в дальнейшем не оформился в военный блок
Попадала под влияние Германии
Вена стремилась сохранить полную независимость

157 Причины спада эkономичесkого подъема АвстроВенгрии в 7080 гг.:

•

Начавшийся кризис 1873 г.
не наблюдалось создание крупных акционерных обществ
в 7080х гг. не наблюдался процесс формирования австрийской нации
Правящая элита не искала союза с Германией
Кризис затронул все сферы промышленности и торговли

158 Австровенгерсkое соглашение 1867 г. образование АвстроВенгерсkого государства (империи):

•

Был образован союз, способствовавший сохранению империи в статусе ведущей державы Европы
оформлению союза толчком не явились неудачи Австрии во внешней политике в 5060 гг.
оформление союза ослабила борьбу народов империи
Соглашение 1867 г. оформил союз австрийского абсолютизма с венгерской аристократией
Не было сформировано единое МИД, военное и морское министерства.

159 Начало промышленного переворота в Австрии:

•

30 годы 18 в.
50 годы 18 в.
3040 гг. 19 в.
вторая половина 18 в.
вторая половина 19 в.

160 Протеkционизм – часть государственной эkономичесkой политиkи Австрии:

•

протекционизм не является составной частью меркантилизма, политика свободы развития во всех сферах
экономики
политика характерна периоду развития капитализма
в период империализма политика протекционизма полностью теряет свою значимость
не представляет собой политику государственного регулирования
политика государства в период первоначального накопления капитала, зарождения капиталистических
отношений

161 Поражение Наполеоновсkой Франции и усиление Австрии:

•

Решением Венского конгресса Австрии не были возвращены утраченные в ходе войн территории
К началу 19 в. Австрия вышла из мануфактурной стадии и имела крепкую промышленную буржуазию
Австрия не входила в «Священный Союз» (1815 года)
Австрии не являлась оплотом реставрации и сохранения феодальномонархического строя в Европе
Австрия получила все ее захваченные земли наполеоновской Францией, вместе с тем получила
первенствующее влияние в раздробленной Германии, заняла господствующее положение в Европе
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162 Политиkа мерkантилизма и протеkционизма в политиkе Австрии

•

не было характерно Австрии в начальной стадии развития капитализма
политика меркантилизма и протекционизма не дала положительных результатов
экономическая политика проводимая Австрией не способствовало развитию отраслей хозяйствования
политика проводимая в области экономики не способствовала усилению межгосударственных отношений
было характерно австр.абсолютичисекой монархии (государства) в период правления Иосифа 2, Марии
Терезы и Иосифа 2

163 Основные причины развития мануфаkтуры в Австрии:

•

политика меркантилизма не приводила к борьбе европейских государств за торговлю
активное вмешательство государства в хоз.жизнь (меркантилизм)
преобладающую роль играла буржуазия
политика, проводимая правительством, направленная не выгодным дворянства и формировавшейся
буржуазии
не ограничивался лимит импорта и ввода сырья

164 Развитие мануфаkтурного производства в Австрии:

•

18 в.
17 в.
Конец 19 в.
16 в.
начало 19 в.

165 Оформление kонституционномонарxичесkого государства:

•

объединение страны не способствовало капиталистическому развитию
буржуазнодемократическая революция в Италии была полностью завершена, ликвидировав все
пережиточно сохраняющие элементы феодального строя
объединение способствовало ускорению капиталистического развития, с/х приняло товарный характер, был
завершен промышленный переворот
промышленный переворот не был завершен
промышленность не была отделена от сельского хозяйства

166 Д.Гарибальди (18071882):

•

основной целью борьбы видел в освобождении и объединении Италии, стоял на позициях защиты интересов
народных масс
стоял на защите интересов дворянства
не входил в число вождей в национальноосвободительном движении
Борьба Гарибальди не оказала влияние на освободительное движение в других странах
Гарибальди не принимал участия в национальноосвободительной борьбе вне Италии

167 Завершение Рисорджимента (борьба за освобождение Италии):

•

революции не освободили Италию от Австрийского гнета
решающим этапом не стали события 185960 гг. (Итальянская революция)
крестьянские восстания не сыграли роль в объединении страны
сохранялись полуфеодальные права итальянских государей
революция 185960 сыграли определяющую роль в процессе объединения страны, были проведены
демократические реформы. Освобождению страны от Австрийского гнета. Было образовано единое
итальянское королевство

168 xод промышленного развития Италии:

•

развитию промышленности не влияло внутреннее положение страны
в первой половине XIX в. (40 года) началось формирование промышленной буржуазии и пролетариата.
Промышленный переворот тормозился отсутствием единого национального рынка
содержание буржуазных революций не было направлено на борьбу с феодальными порядками в деревне
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раздробленность страны не влияло развитию
наличие национального рынка способствовал развитию экономики в целом по всей Италии

169 Начало промышленного переворота в Италии:

•

Середина 18 в.
40 годы 19 в.
60 годы 19 в.
Конец 18 в.
180110

170 Период реставрации 181531 гг.kарбонарии:

•

буржуазия и либеральные дворяне не выступали против феодальной реакции
основная программа карбонариев: борьба против иноземного гнета, феодальной реакции и политической
раздробленности
Карбонарии имели широкие и устойчивые связи с массами
движение карбонариев не носил антиавстрийский характер
не стремились к решению проблемы объединения страны

171 Итоги Венсkого kонгресса (18141815):

•

Положило конец австрийскому господству
Способствовал объединению Италии
Итоги не повлияли не внутриполитическое устройство
реставрировал феодальноабсолютитскую монархию, австрийское господство, закрепил расчленение Италии
были отменены феодальные повинности крестьян, ликвидированы привилегии дворян и духовенство

172 Период французсkого господства в Италии (17961814):

•

Не носили прогрессивный характер
французское господство не изменило внутриполитический уклад Италии
антифранцузские выступления не были характерны
развитие экономики не препятствовала вхождению Италии 1806 г. в континентальную блокаду
были проведены реформы, расшатавшие феодальноабсолютистский строй, упразднение дворянских
привилегий, отмена ряда крестьянских повинностей

173 Политиkа Германии в Восточном вопросе k kонцу 19 в. и начало 20 вв. :

•

сумела Англию, Францию, Россию и АвстроВенгрию потеснить в Османской империи
Внешняя политика Османской империи была направлена на усиление и углубление союза с Россией
Политика России в «Восточном вопросе» носила наступательный характер
Экспансия Германии в Османской империи не привела к обострению государственных противоречий между
европейскими державами
к концу 19 в. Германия не развивала экспансию против Османской империи

174 Внутриполитичесkое положение Османсkой империи k kонцу 60x годов 19 в.:

•

«Разночинная интеллигенция» не выступала за политические преобразования страны
политика реформ предпринятые сверху обнаружила свою несостоятельность. Национальная буржуазия еще
не сформировалась во второй половине 19 в.
Политика «реформ сверху» полностью состоялась
Отсутствовали силы против правящего класса феодалов
Оформилась национальная буржуазия

175 Основание тайного общества Новые османы:

•

1870
1830
1865
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1883
1840

176 Основная цель программы Новые османы :

•

Укрепление монархического строя в стране
Установление конституционного строя в Турции
свободный доступ иностранного капитала в экономику страны
осуществление буржуазных реформ во всех сферах
Стремление реставрации величия Османской империи

177 Политиkа России в Восточном вопросе :

•

Турции удалось сохранить господство на Балканах
Политика невмешательства
Стремление установления своего влияния на Балканах, овладеть проливами (Босфор и Дарданель)
Стремление добиться полной независимости Славянских народов, входящих в состав империи
политика России не противодействовали западноевропейские страны

178 Преодоление трудностей эkономичесkого xараkтера в СССР

•

экономическая политика СССР к концу 20х годов была направлена на свертывание НЭП, был взят курс на
индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства страны
новый курс страны направленный на рост показателей во всех отраслях экономики отражалось позитивно
аграрная политика государства способствовала быстрому росту данного сектора экономики
к концу 20х годов были преодолены все трудности в области экономики
возрождение экономики, динамика развития всех отраслей хозяйства создали условия занять ведущие
позиции в мировой экономической жизни

179 Внешняя политиkа США в период Реkонструkции:

•

в период Реконструкции США не смогла достичь значительных успехов во внешней политике
политика невмешательства в политическую жизнь Американского континента
Политика была направлена на усиление позиций США на Американском континенте и ослабление влияния
Англии и других держав
не ставила цель укрепления позиций США на Американском континенте
Дипломатия США не была активна в международной политике

180 Эkономичесkие последствия Граждансkой войны. Реkонструkция Юга 186577 гг.

•

решение аграрного вопроса не был одним из главных задач революции
Не изменился социальный уклад Юга
Не был решен аграрный вопрос
большие изменения произошли в социальном укладе Юга, демократически решен аграрный вопрос, победил
фермерский путь развития капитализма в с/х (американский путь)
вся полнота власти в стране не перешла в руки буржуазии

181 Итоги граждансkой войны в США 186165 гг.:

•

буржуазия не была заинтересована в быстром капиталистическом развитии Юга
после войны не были представлены равные права негров с белыми
не уничтожила рабство на Юге страны
в ходе гражданской войны было уничтожено рабство и способствовало развитию капиталистических
отношений по всей территории США
За годы гражданской войны и Реконструкции Юга не было отмечено рост промышленного производства

182 Аболиционизм:
аболиционизм не сыграл решающую роль в подготовке гражданской войны
Движение возникло впервые за отмену рабства в Англии и французских колониях и не затронула США

•
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•

мощное движение в США (1819 вв.) за уничтожение рабства, начало которому положило создание в 1833 г.
«Американское общество борьбы с рабством»
Аболиционизм в США объединяла интеллигенцию и мелкую буржуазию, не затрагивая другие слои общества
аболиционизм не был связан с развитием капитализма

183 Граждансkая война в США 186161 гг.:

•

За уничтожение рабства выступала буржуазия и не затрагивала остальные слои общества
следствие антагонистических противоречий между буржуазным Севером и рабовладельческим Югом
Наличие рабства на Юге не тормозило развитие капитализма в США
К середине 19 в. на Северных штатах не наблюдалось усиление борьбы за уничтожение рабства
в поддержку Севера не выступили европейские державы

184 Межгосударственные отношения США с Россией:

•

Россия была заинтересована в усилении США, преследуя цель ослабления позиций Англии не континенте.
Аляска и Алеутские острова были проданы Россией 1867 г. США
в экономическом росте США способствовал русский капитал
Россия не была заинтересована в усилении СА
обострение противоречий между странами
Аляска и Алеутские острова были захвачены у России путем войны с США

185 Эkономичесkое развитие США в 7090 гг. 19 в.:

•

Находилась в зависимости от ведущих держав мира
Не наблюдался процесс формирований монополистического капитализма
Интенсивное промышленное развитие не была характерно экономике США
К концу 19 в. не смогла достичь уровня мощной индустриальной державы
в последней четверти 19 в. США наблюдался процесс формирования монополистического капитализма, во
всех сферах промышленного развития был характерен интенсивный рост и она превратилась в мощную
индустриальную державу

186 Основные причины роста эkономиkи США 7090 гг.:

•

фермерский путь развития с/х, образование внутреннего рынка, естественные богатства страны, приток
иммигрантов и иностранного капитала
не влияло на рост экономики иностранный капитал
Преобразование в с/х не явилось одной из причин роста экономики
образование внутреннего рынка не способствовал росту экономики
приток иммигрантов не удовлетворял запросы наемной рабочей силы

187 Занятие первого места в мире США по объему промышленной продуkции:

•

1894 г.
1890 г.
1880 г.
1900 г.
1850 г.

188 Теxничесkой прогресс и рост эkономиkи США:

•

применение новых изобретений не способствовало усовершенствованию методов производства
Технические новации применялись в отдельных отраслях промышленности
внедрение технических новаций, усовершенствование методов производства, освоение новых отраслей
промышленности способствовали быстрому росту экономики США
освоение рынков сбыта на Американском континенте не явились основой роста экономики
не наблюдалось освоение новых отраслей промышленности

189 Заkон Шермана 1890 г.:
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•

закон не затрагивал ограничение торговли
Принятый закон был направлен против трестов
Носил формальный характер был принят под давлением антимонопольного движения
законно был использован буржуазией против профсоюзов и забастовочным движением
закон не допускал создание новых трестов

190 Панамериkанизм:

•

в соперничестве Англии и США в Западном полушарии не были использованы идеи доктрины
доктрина не преследует цель экспансии США в отношении стран Латинской Америки
политическая доктрина, направленная для создания под эгидой США в Западном полушарии военно
политического блока
Доктрина, ее основные положения потеряли свою значимость в начале 20 века
межамериканские конфедерации а Панамериканский союз не явились последствием доктрины Монро

191 Начало Велиkой Отечественной Войны

•

войне против СССР наряду с Германией принимали участие и ее союзники: Венгрия, Румыния, Финляндия и
Италия
нападение Германии на СССР (19411945 гг.) не стала основной и решающей составной частью второй
мировой войны
основные военные действия войны проходили на Европейском фронте
в войне против СССР принимали участие только вооруженные силы Германии
стратегия «молниеносной войны» оправдалась в войне

192 Япония в начале II мировой войны

•

нападением Японии на военную базу США Перл–Харбор положило начало войны с США, войну Японии
объявила Англия
с началом войны Япония следовала курсу неприсоединения
Япония не разрабатывала стратегию установлении господства на Тихом океане
война на Дальнем Востоке не изменила стратегию США
война на Дальнем Востоке не объяснялись борьбой за господство в Китае и Азии

193 Вступление США в войну

•

декларация не предусматривала заключение сепаратного мира с противником
вступление в войну США не изменило расстановку сил противостоящих сторон
вступление в войну США положило начало антигитлеровской коалиции, союз государств был оформлен в
Вашингтоне 1 января Декларацией 26 государств 1942 г.
США и Англия достигли совместного согласия принять военные действия против Германии 1942 году
США и Англия не стремились определить согласованный курс против Германии

194 kоренной перелом в xоде войны

•

данный период войны характеризуется переходом антигитлеровской коалиции к решительному наступлению,
СоветскоГерманский фронт попрежнему оставался центром военных действий
3й период войны (194243 гг.) не стал периодом коренного перелома в войне
антигитлеровская коалиция не перешла в стратегическое наступление
решающие события происходили в Европе и в Африке
Сталинградская битва и победа Красной Армии не повлияло на военную мощь Германии

195 Партизансkое движение в годы войны

•

партизанское движение в тылу врага не имело значительной роли в ходе войны
партизанским движением были охвачены все страны противостоящие гитлеровской коалиции, широкий
размах партизанского движения было развернуто и в СССР
в разгроме Германского блока партизанское движение не сыграло значительной роли
Германии удавалось успешно вести войну с партизанским движением
в годы войны не было характерно партизанское движение на оккупированных территориях стран Европы и
СССР
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196 Четвертый период войны (194445 гг.), kрымсkая kонференция (1945 г.)

•

мощное стратегическое наступление СССР завершилось изгнанием оккупантов с территории СССР и
освободить народы Восточной и ЮгоВосточной Европы
вопросы послевоенного мира и международной безопасности
четвертый период войны (194445 гг.) не явился периодом полного разгрома Германии
Красной Армии не удалось в этот период изгнать немецкофашистские войска с территории СССР
на Крымской конференции (1945 г.) глав правительств СССР, США и Англии не было достигнуто согласие на
полный разгром Германии

197 Берлинсkая операция

•

грандиозная по масштабам и напряжению Берлинская операция 1945 г. начавшаяся Советскими войсками
завершилась падением Берлина и ознаменовавшее окончание Великой Отечественной Войны
Берлинская операция не явилась последним этапом войны в Европе
на берлинском направлении Германия не смогла стянуть основные силы
в берлинской операции приняли участие США, Англия и СССР
разгром фашисткой Германии означал окончание второй мировой войны

198 Тегерансkая kонференция глав правительств антигитлеровсkой kоалиции

•

Англия предложила начать вторжение в ЮгоВосточную Европу и этому предложению дали согласие СССР и
США
Тегеранская конференция (1943 г.) глав правительств СССР, США и Англии не объяснилось победами
Красной Армии на СоветскоГерманском фронте
СССР заставила признать союзников признать значения вторжения в Западную Европу высадкой на
Ю.Франции
СССР не взял обязательств после завершения войны в Европе вступить в войну с Японией
на конференции не были достигнуты значительные шаги в борьбе с фашистской Германией

199 Война на Дальнем Востоkе. Разгром милитаристсkой Японии

•

атомная бомбардировка Хиросима (6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.) окончательно
предопределила поражение Японии, 2 сентября 1945 г. Япония капитулировала
пятый период II мировой войны (9 мая – 2 сентября 1945 г.) не привел к окончании войны на Дальнем
Востоке и в бассейне Тихого океана
Японии удавалось сохранять свои позиции и противостоять силам союзников
СССР не вступила в войну с Японией
с окончанием войны не изменилась политическая карта мира

200 Потсдамсkая kонференция (июльавгуст 1945 г.)

•

Потсдамская конференция (июльавгуст 1945 г.) подвел итоги войны в Европе, на конференции приняли
участие главы государств СССР, США и Англии, были помечены пути послевоенной Европы
вопрос о послевоенном устройстве Германии не был решен на конференции
на конференции по ряду вопросов возникли разногласия
Потсдамская декларация 1945 г. не содержала требование о капитуляции Японии
Япония ответила согласием

201 Вывоз kапитала США:

•

8090 гг. характеризуются началом капиталовложений США в странах Карибского бассейна и Тихого океана
В Африканском континенте
главным образом в Южной Америке
В Азиатском континенте основные вложения
основные капиталовложения США осуществлялись в Европе

202 Доkтрина Монро:

•

не являлась программой экспансионистских стремлений США в отношении стран Латинской Америки
в доктрине не провозглашался принцип невмешательства
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•

явилась декларацией принципов внешней политики США
не выдвигался принцип разделения мира на европейские и американские системы
под прикрытием доктрины не прибегала к интервенции

203 Межамериkансkие kонференции:

•

конференции американских государств созываются ежегодно
впервые идея была выдвинута латиноамериканскими государствами. Конференции созываются
периодические с 1889 г. и США использовали идею с целью установления своего господства в Латинской
Америке
конференция не носит формат взаимного обмена экономической информации
участники стран, входящие в объединение пользуются равными правами
договор не ставил цель стать противовесом Лиги Наций

204 Отkрытыx дверей  политиkа, проводимая США:

•

США не использовал Доктрину в своих политических и экономических целях
Доктрина выдвинута 1899 г. с целью утверждения экономического и политического господства США в Китае
США не участвовала во время подавления Ихэтуаньского восстания (1900 г.)
не преследовала цель на утверждение господства США в Китае
монополисты не предпринимали усилия на правительство для обеспечения господства на китайском рынке

205 Российсkоамериkансkие отношения в начале xxI веkа

•

идеологический и политический конфликт между РФ и США сохраняются
российскоамериканские отношения в начале XXI века находятся на прежних международных отношениях
радикальные изменения, переход России к строительству политической демократии и рыночной экономики
создали новые условия для развития российскоамериканских связей
сохраняется равенство мощи обеих государств
соперничество в региональных конфликтах не завершилось

206 АзиатсkоТиxооkеансkое направление – центр международного вза¬имодействия

•

к форуму присоединились все латиноамериканские страны
центром международного взаимодействия в азиатскоТихоокеанском направлении не стал созданный 1989 г.
форум АзиатскоТихоокеанского сотрудничества
АзиатскоТихоокеанское направление новый вектор международных отношений стран Латинской Америки,
основной причиной выработки внешнеполитического направления стало динамичное развитие Японии,
Китая, Южной Кореи
препятствия США, направление на сдерживание экономического уси¬ления азиатских стран в Латинской
Америке дают положительные для США результаты
дальнейшему развитию связей нет помех как в политике дипломатии, так и в экономической сфере

207 Страны Западной Европы и иx аkтивизация в странаx Латинсkой Америkи

•

конец ХХ и начало XXI века отмечены активизацией отношений стран Евросоюза в политической и
экономической сфере с латиноамериканскими странами
к началу XXI века не наблюдается активизация стран Европы с странами Латинской Америки
некоторые влияния на страны Южной Америки имела Испания
объем инвестиций стран Евросоюза уступают США
создание зоны свободной торговли (США, Канада, Мексика) не привели к ослаблению позиций европейских
стран

208 ООН и современное развитие мира

•

ООН принимает активное участие в формировании нового мирового порядка
современном развитии мира ООН играет ключевую роль по обеспечению мира и безопасности стран
ООН на современном этапе международного развития не отвечает вызовам международной политики и ее
реформирование становится все более актуальна
все решения ООН (Совета Безопасности) носит практический характер, исключая декларативность
все институты ООН четко выполняют возложенные на них миссии
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209 xxI веk – эkономичесkие изменения в мире

•

XXI век характеризуется геополитическими, этнографическими, конфессиональными изменениями в
современном мире
международные организации правительства стран выработали действенные механизмы предотвращения и
решения конфликтов
все возникающие проблемы политического, экономического, экологического характера успешно решаются
в современном развитии нет новых вызовов безопасности
в важнейших сферах жизни народов и стран не наблюдается интернализация

210 Эkономиkа Испании во второй половине 90x гг. xx веkа

•

во второй половине 90 гг. в Испании было характерно подъем промышленного развития, была проведена
структурная перестройка экономики и определены основные направления бюджетной политики
не были определены основные направления бюджетной политики
не были проведены структурные перестройки экономики
промышленное развитие Испании во второй половине 90х гг. развивалось крайне слабо
90 гг. в Испании была решена проблема басков (ЭТА)

211 Испания после диkтатуры Франkо

•

принятие конституции (1978) правительством, А.Суаресом (19761982 гг.) проводимые реформы в политике
способствовали политической стабилизации в стране
Испании отсутствовали национальнорегиональные проблемы
не была проведена в Испании 8090 гг. технологическая перестройка испанской экономики
в 80х гг. не было принята попытка государственного переворота
Испания не является членом НАТО и Европейского Союза

212 Испания в 60е годы

•

политический кризис франкизма в первой половине 70 гг., смерть Франко в 1975г. и восстановление
монархии, король Хуан Карлос I способствовал в развитии демократических процессов в стране
в стране не наблюдался рост оппозиционного движения
в стране не было характерно развитие индустрии
Испания в 60 годы оставалась международной изоляции
переход от авторитарной диктатуры и демократии в Испании не были встречены трудностями

213 Внутриполитичесkая жизнь Италии

•

кабинет С.Берлускони, ее деятельность привела к стабилизации политического положения в стране,
продолжились экономическоструктурные реформы, перемены во внешней политике от «атлантизма» к
«европеизму»
в 8090 гг. не наблюдалось увеличение разрыва в уровнях развития Севера и Юга страны
в 70 г. в Италии не наблюдалось обострение политической обстановки, рост политического экстремизма
политическая жизнь Италии характеризуется эволюцией политической тактики от центризма к
левоцентризму
Италия не вошла в Европейский Союз и Валютный Союз

214 Объединение Германии. Новая расстановkа политичесkиx сил

•

во внешней политике после объединения наблюдается процесс активизации политики ФРГ, укрепление
контактов франкогерманских отношениях, участие бундесвера в миротворческих акциях ООН
после объединения Германии было не характерно усиление экстремистских группировок левого и правого
толка
на восточных землях не наблюдалось проявление социального недовольства
после объединения двух германских государств не привело к новой расстановке политических сил в
Германии
не наблюдалось сближение в германороссийских отношениях

215 Программа Г.kоля 10 пунkтов

•
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•

объединение Германии имело экономические, политические и международные аспекты – программа «10
пунктов» Г.Коля
в бундестаге не был ратифицирован договор об объединении
не было юридического оформления объединения
договор об экономическом, валютном и социальном союзе двух Германских государств не был подписан
между СССР и Германией не был подписан договор о добрососедстве и сотрудничестве

216 Эkономичесkие трудности народного xозяйства ГДР

•

трудности с экспортом, отставание в научнотехнической области, рост внешней задолженности,
диспропорция в народном хозяйстве была характерна ей 6070 гг.
в направлении технической области не наблюдалось отставание
не были приняты попытки на интенсивный путь развития экономики
в 6070 гг. в развитии народного хозяйства наблюдался быстрый рост во всех сферах
укрепление командноадминистративной системы, политические репрессии, кризис идеологии и политики
СЕПТ не явились основными причинами краха ГДР

217 Внутренняя политиkа ГДР

•

политика ГДР во внутренней политической деятельности была характерна однопартийность, в экономике
полная национализация хозяйства и централизация, приведшая в последствии к событиям 1953 в Восточном
Берлине, массовому бегству на Запад, возведением Берлинской степени 1961 г.
в промышленности и сельском хозяйстве не были проведены национализация
в стране конституцией была закреплена многопартийность
образование ГДР (19491989) оставалась президентской республикой
в экономике не было характерно централизация

218 kабинет В.Бранта и новая восточная политиkа

•

в период канцлерства В.Бранта была принята «Новая восточная политика», был подписан Московский
договор, соглашение по Зап. Берлину, договор с Польшей и Чехословакией признание ГДР
не были достигнуты соглашения по Зап. Берлину
не наблюдалось сближения с СССР, непризнание ГДР
кабинет В.Бранта (19691974 гг.) не ознаменовал новую восточную политику
проводимая политика В.Бранта не привела к разрядам напряженности в Центральной Европе

219 Внешняя политиkа ФРГ

•

во внешней политике ФРГ в период канцлерства К.Аденадера было характерно проведение курса
ориентирования на США, вхождением в НАТО и участие в интеграционных европейских процессах
на участие в европейских интеграционных процессах
ориентация в политике на Англию
во внешней политике ФРГ была принята линия на не вхождение в блоки
не были установлены дипломатические отношения с СССР

220 Расkол Германии и углубление политичесkого kризиса в Европе

•

образование ФРГ в период канцлерства К.Аденадера был периодом бурного роста экономики, усиление
позиций ФРГ в мировом промышленном производстве
канцлерство К.Аденадера (194963 гг.) не привели к усилению позиций ФРГ в мировой промышленном
производстве
в экономике 5060 гг. наблюдается медленные темпы роста
образование Федеративной Республики Германии (19491989 гг.) не при¬вело к дальнейшему
противостоянию двух блоков государств
во внутренней политике вхождения в кабинет Аденадера СДПГ и разрешение на деятельность КПГ

221 Внешняя политиkи Ж.Шираkа

•

не была принята программа перевооружения
внешняя политика Ж.Ширака была направлена на дальнейшее усиление влияния Франции на мировой
политической арене, были возобновлены испытания ядерного оружия
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франкорусские отношения имели тенденцию достичь единого понимания в проблемах мировой политики
Франция не приняла участие в региональных конфликтах в Европе
внешняя политика Ж.Ширака была направлена на конфронтацию с странами Восточной Европы

222 Правительство Ф.Миттерана и его реформы во внутренней эkоно¬миkи страны

•

первое и второе президентство Ф.Миттерана (19811995 гг.) ознаменовались реформами в социально
экономической сфере, децентрализация и приватизация государственного сектора
Франкорусские отношения не потерпели коренных изменений
основными приоритетами внешней политики Франции в период президентства Ф.Миттерана было
отрицание политики единой Европы
Франция не включилась в валютноэкономический союз Европы
отношение Франции и США характеризовались обострением кризиса между двумя державами

223 Правительство генерала де Голля во Франции

•

правительство де Голля приняла новую конституцию, была урегулирована алжирская проблема, проведение
модернизации французской экономики, выход Франции из НАТО
алжирская проблема не была урегулирована
не была принята новая конституция
президентство генерала де Голля (19581969 гг.) не сопровождалось проведением в стране коренных реформ
не было осуществлено модернизация экономики

224 Внешняя политиkа Франции в 6070 гг.

•

внешняя политика Четвертой Республики Франции характеризовалась участием ее в интеграционных
европейских процессах, вступлением в НАТО
мятеж ультраколониста в Алжире и подавление его вооруженными силами
послевоенный период Франция не проводила колониальные войны в Индокитае и Алжире
Франция отстранилась от вступления в ЕЭС
политика проводимая Четвертой Республикой не привело к кризису

225 Внутренняя политиkа kабинета А.Блэра

•

при правлении А.Блэра осуществлены перемены в уставе и программе партии, проведены реформы в
социальной сфере, продолжение политики «дерегулирования»
не были проведены реформы палаты лордов
не были осуществлены перемены в уставе и программе лейбористов партии и Конституции
кабинет А.Блэра и его деятельность не привело к новой расстановке политических сил в стране
в период кабинета А.Блэра во внешней политике Англии не наблюдалась активизация европейской политики

226 Внешняя политиkа Англии в 80е годы

•

внешняя политика кабинетов М.Тэтчер была направлена на усиление позиций Англии в Европе и мире,
углубление сотрудничества с США
стремление достичь с СССР взаимовыгодных отношений в политических, экономических и военных
европейская политика Англии не способствовала консолидации сил европейских держав
Фолклендский кризис был равен мирным путем
М.Тэтчер не была предпринята попытка урегулирования ирландской проблемы

227 Б.kлинтон и его внутриполитичесkий kурс

•

в период президентства Б.Клинтона были проведены реформы в области образования, здравоохранения, в
экономике и социальной сфере
не были проведены реформы в областях здравоохранения и образования
продолжалась «Рейганомика» в экономических и социальных сферах
в стране не были проведены реформы в экономических и социальных областях
не была принята новая налоговая политика

228 Внешняя политиkа президента Р.Рейгана

•
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•

период президентства Р.Рейгана во внутренней и внешней политике США были проведены ряд реформ: в
области социальной политики, внедрение новейших технологий, конфронтация и новая фаза гонки
вооружения
в экономической сфере Р.Рейганом не были проведены реформы в экономике
в области социальной политики не были приняты законы
президентство Р.Рейгана (19801988 гг.) не изменило сущность внутренней и внешней политики США
политика США конца 90х годов была направлена на углубление сотрудничества с СССР

229 Встречи глав правительств США и СССР на высшем уровне в 80е годы

•

встреча глав государств США и СССР в Женеве (1985 г.), Рейкьявике (1986 г.), Вашингтоне (1987 г.), Москве
(1988 г.) – были подписаны и вступили в силу договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности
на встречах не был обсужден вопрос об Афганистане
советскоамериканские переговоры на высшем уровне были безрезультатны
международные соглашения 8090 гг. не способствовали сложению новой ситуации на мировой арене
вывоз советских войск из Афганистана было решением правительства СССР без давления извне

230 Политиkа РФ на постсоветсkом пространстве

•

Россия стремится реанимировать былое господство на территории бывшего СССР, используя для этого все
имеющиеся рычаги давления
Россия поддерживает экономическое и политическое развитие стран СНГ
РФ использует все возможности для решения региональных конфликтов в СНГ
политика РФ на постсоветском пространстве следует курсу невмешательства во внутренние дела бывших
советских республик
политика РФ по отношению стран СНГ встречает противодействие США и стран Западной Европы

231 Внешняя политиkа США, Англии и Франции на современном этапе развития

•

события в Ираке, Ливии, Афганистане США и ее союзники по НАТО нарушая международное право и Устав
ООН применили свои вооруженные силы для достижения своих интересов
политика ведущих государств мира не преследуют цель установления своего влияния в различных регионах
мира
политика США и Западноевропейских стран базируется на международных правовых нормах
внешняя политика США и ее союзников Франции и Англии характеризуется невмешательством во
внутренние дела других стран
ООН осудил военные интервенции США, Франции и Англии

232 Эkономичесkое взаимоотношение США и РФ

•

для России выгоды экономического сотрудничества с США состоят в развитии торговли, привлечения
капитала и расширение научнотехнического сотрудничества
уровень развития российскоамериканских торговоэкономических отношений весьма высокое
российские природные ресурсы не открывают потенциальные возможности для кооперации с
американскими фирмами
в начале XXI века для России и США не характерны серьезные развития в экономической сфере
американские компании не занимают лидирующее положение среди зарубежных фирм по объему инвестиций
в российскую экономику

233 Политиkа США по отношению РФ

•

США при решении международных проблем строго считалась с интересами России
все противоречия между двумя странами были решены
после терактов в США (11 сентября 2001 г.) ситуация в Российскоамериканских отношениях не изменилась
США не были склонны считаться с интересами России при решении международных проблем, что
обернулся негативными результатами
партнерство между СШАВ и Россией состоялась во всех сферах межгосударственных отношений

234 Расширение НАТО в Восточной Европе
расширение членского состава НАТО не воспринимается Россией негативно
политика России по данной проблеме имеет положительный результат
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•

расширение НАТО не ведет к созданию в Европе зон с разными уровнями безопасности
Россия не стремится убедить НАТО в непродуктивности его расширения
Россия стремится воспрепятствовать расширению стран входящих в блок НАТО, что по ее мнению создаст в
Европе не равные условия безопасности

235 Политиkа РФ в Западноевропейсkом направлении

•

РФ заинтересована в совершенствовании многообразного взаимодействия с Германией, Францией и Англией,
а также с другими Западноевропейскими странами
сотрудничество с Западноевропейскими государствами не имеют значения для вхождения Росси в
сообщество демократических государств для обеспечения безопасности в новых условиях
основная цель РФ развитие отношений в экономической сфере
политика РФ в Западноевропейском направлении не ставится цель полноправного участия ее в Совете
Европы
ослабление возможностей России влиять на мировые и региональные процессы не были использованы в
своих интересах другие страны

236 Расширение НАТО в Восточной Европе

•

на современном этапе европейский приоритет России вписывается в концепцию многополярного мира
интеграция с Европой не может стать оптимальным для вхождения РФ в мировую экономику и политику в
силу ряда объективных причин
программа внешнеполитического курса РФ не предусматривает широкой интеграции с Европой
в концепции внешней политики (утвержденная 2000 г.) европейские направление не обозначена
приоритетной
внешняя политика РФ создала базу для выступления ее как активный субъект в системе международных
отношений

237 Внешняя политиkа стран Латинсkой Америkи

•

политика этих стран (Латинской Америки) не предусматривают развитие сотрудничества вне Западного
полушария
страны Латинской Америки не заинтересованы в создании экономических и политических связей на
межгосударственном уровне с Российской Федерацией
среди латиноамериканских стран не наблюдается динамика экономического роста
внешнеполитический курс стран Южной Америки характеризуется замкнутостью
внешняя политика стран Латинской Америки, ее внешние политические ориентиры основываются на
концепции открытого регионизма

238 Страны Латинсkой Америkи в xx веkе

•

традиционное господство США в Латинской Америке, в последний период определяется усилением связи
англоязычных стран с Великобританией и членство в британском содружестве наций, для Суринама с
Голландией, Гаити с Францией
экономический подъем Испании и повышение ее роли в международных делах в последнее десятилетие не
привели возрождению широких связей этой страны с латиноамериканскими государствами
в экономике Латинская Америка занимает ведущую ступень в мировой системе
регион Латинской Америки (34 суверенных государств) представляют собой однородность
Бразилия входит в сообщество португалоязычных стран Европы, Африки и Америки, но не играет в ней
лидирующую роль

239 Глобальная стратегия США

•

основы глобальной стратегии США были заложены 194449 гг. (БреттонВудская система и НАТО), успех
американоцентристской системы был подтвержден победой в холодной войне, США выработала новую
стратегическую концепцию в период глобализации
конец холодной войны подорвал базисную общность западных держав под эгидой США
американоцентристская система не явилась основополагающейся в ее победе в холодной войне
основы американской глобальной стратегии были заложены 195060 гг.
США не пересмотрела свою внешнеполитическую стратегию на новое видение глобализирующегося мира и
роли в нем США

240 США kаk ведущая держава мира

•
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•

экономический потенциал США не имеет себе равных в мире, американский экономический бум приходится
19932000 гг. и динамизм экономики базируется на глобальном научнотехническом лидерстве страны
динамизм американской экономики объясняется наличием огромного богатства страны
американский экономический бум приходится 19801990 гг.
экономический потенциал США равен показателям ведущих европейских держав
все варианты верны

241 Радиkальные изменения в струkтуре Европы

•

с распадом СССР (декабрь 1991 г.) ситуация в Европе радикально изменилась, Россия реализует новую
стратегию, встала на путь заключения двусторонних договоров со странами Центральной и Восточной
Европы
Россия не препятствовала вступлению Польши, Чехии и Венгрии 1999 г. в состав НАТО
Россия сохраняет прежнее влияние в регионе (ЦВЕ)
структура Европы радикально не переменилась
образование Шенгенской группы не явилось основой для ускоренного развития экономических стран

242 Европейсkие организации: ЕС, НАТО, ОБСЕ и СЕ

•

развитие международных отношений в Европе происходит через функционирование различных механизмов:
ЕС, НАТО, ОБСЕ и СЕ
Маастрихтский (Нидерланды) договор 1992 г. не предусматривает сотрудничество в области внешней
политики и безопасности
имеющиеся многосторонние механизмы не способствуют интеграционным процессам стран Европы
имеющиеся многосторонние механизмы не способствуют интеграционным процессам стран Европы
Евросоюз не предусматривает расширение числа стран входящих в объединении

243 СНГ

•

страны СНГ образуют альтернативный полюс в европейскомеждународном пространстве, ей характерны
свои особенности перехода к рыночной экономике
в рамках СНГ решены конфликты на всем постсоветском пространстве
в постсоветском пространстве не наблюдаются специфические особенности развития
РФ и страны СНГ не образуют альтернативный полюс в европейском международнополитическом
пространстве
РФ не стремится реставрировать свое политическое и экономическое господство над бывшими
республиками СССР

244 Югославия – ее распад 1991 г.

•

судьбу СССР разделила Югославия, расколовшая 1991 г. единое государство, та же участь постигла
Чехословакию
становление наций – государств на востоке и в центре Европы не означал формирование единой Европы
для решения кризиса в Югославии не были применены вооруженные силы стран НАТО
распад Югославии не сопровождался с применением силы
ОБСЕ и Совет Европы не достигли задач создания новой европейской архитектуры

245 Биполярный мир

•

символ перемен в Европе – падение Берлинской стены (1989 г), объединение Германии (1990 г.), роспуск
СЭВ (1991 г.) и Организации Варшав¬ского договора (1991 г.)
преодолении биполярного противостояния не привело к возрастанию значения национальных, этнических и
культурных факторов
в политической сфере не были демонтированы авторитарные режимы
с распадом биполярной системы не завершился раскол Европы
распад СССР существенно не изменил ситуацию в Европе и в мире

246 Проблема оxраны оkружающей среды

•

экологическая проблематика, законодательные акты по охране окружа¬ющей среды впервые были приняты в
Англии 1956 г.
в последние годы не происходит увязка экономики и экономической проблематики
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ООН отстранилась от решений экологического характера
экологическая проблема не носит глобальный характер
предпринимаемые меры экологического характера не носит регулярного характера

247 Группа 77

•

«Группа 77» сформирована представителями развивающихся государств, возникло 1970 г. для выработки и
проведения экономических реформ
группа не ставила цель преодоления разрыва между отсталыми и передовыми государствами
цель объединения – выработка единого политического курса
«Группа 77» была сформирована представителями лидирующих государств
в «Группу 77» вошли незначительное количество стран

248 Движение неприсоединившиxся стран

•

возникло в 1950 гг. по инициативе коалиции стран, в большинстве своем развивающихся, для отстаивания
своих целей
страны не избегали втягивания в блоки сверхдержав
цель движения – объединение стран в едином экономическом простран¬стве не преследующие политические
цели
движение неприсоединения возникло после распада СССР
инициатором создания движения неприсоединения выступила Греция

249 Межправительственные организации

•

вступление МПО в ту или иную межправительственную организацию, государства стремятся реализоваться
через деятельность МПО
в ООН отсутствуют специализированные учреждения имеющие свои цели
члены межправительственных организаций государств входят в них не на добровольных основах
межправительственные организации представляют собой самостоятельную независимую структуру
МПО не играют решающей роли в формировании и проведении международной политики

250 Международные организации и иx влияние на формирования миро¬вой политиkи

•

международные организации подразделяются на субрегиональные и региональные
международные организации не влияют на формирование международной политики
международные организации не делятся на субрегиональные и региональные, а также на правительственные
и неправительственные
международному развитию мира характерны увеличение числа организаций различного профиля
все международные и региональные организации финансируются государствами

251 Интеграционные процессы в мире

•

современному развитию мира характерны процессы интеграции, первые ее проявления были в Западной
Европе, интеграционные процессы при¬вели к созданию единого политического, экономического поля в
странах Европы
интеграция стран Западной Европы не привели к созданию общего рынка
первые проявления интеграции были характерны странам Америки
современному развитию мира не характерны тенденции международной интеграции
интеграционным процессам не характерны деления на глобальные, политические, экономические, научно
технические и информационные

252 Радиkальное политичесkое изменение мира

•

глобализация события как ХХ – начала ХХI вв. привела к радикальным изменениям на международной арене,
в международных отношениях «многополярность» смешилась «однополярным» миром
странам мира характерно равномерное экономическое развитие
глобализация не затронула мировой порядок и основы юридических норм
события имевшее место в мире ХХ – начале ХХI вв. не привели к радикальным изменениям в мире
искоренены все межгосударственные противоречия
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253 Глобализация и развитие стран мира

•

глобализация объективный процесс, охватывающая все страны, способствует общему развитию народов, но
не является панацеей избавления от всех проблем
глобализация избавляет человечество от всех бед и гарантирует процветание
она не охватывает все страны мира
глобализация не является объективным процессом
глобализация не обусловлена научнотехническим прогрессом

254 Оkончание xолодной войны

•

распад СССР и окончание холодной войны международных отношениях и мировой политики, конец
биполярной конфронтации создали условия динамичным и многообразным межгосударственным
отношениям
после распада СССР установился устойчивый мировой порядок
распад СССР не привело к формированию транснациональной политической и экономической сферы
роспуск Варшавского договора положил конец военному противостоянию ведущих государств мира
политический, культурный и экономический плюрализм характерная черта современного мира, сложившаяся
после распада СССР

255 Распад СССР и kраx социалистичесkой системы

•

распад СССР и всего социалистического лагеря не был обусловлен закономерностью исторического развития
распаду СССР способствовали внутренняя и внешняя политика не отвечающая требованиям современного
развития мира
Западные страны были заинтересованы в сохранении СССР
военная доктрина СССР не явилась одной из причин распада СССР
распад СССР, главной ее причиной не был вызван конкурентоспособностью с Западом

256 Внутриполитичесkое развитие СССР 5090 гг.

•

внутриполитическое развитие СССР 5090 гг. ХХ в. характеризовались стабильным развитием во всех сферах
государственной жизни
внутриполитическое развитие стран социалистического лагеря в последней четверти ХХ в.
характеризовалось отставанием от показателей экономических стран Запада, период назван периодом застоя,
усиливались силы диссидентства во всех странах социалистического лагеря
экономика СЭВ успешно конкурировала международной арене
в странах социализма и в СССР частности не были характерны проявления диссидентства
ускоренными темпами развивалась экономика страны

257 Варшавсkий военный договор 1955 г.

•

блок не противостоял силам НАТО
договор не предусматривал создание Объединенного Командования
Варшавский договор 1955 г. военный союз социалистических государств о взаимной помощи
блок не предпринимал военной силы в антигосударственные выступления в странах социалистического
лагеря (Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968 г. и т.д.)
срок действия Варшавского договора не ограничивался во времени

258 Образование ООН

•

образование ООН явилось одним из важных итогов второй мировой войны, призванная обеспечить мир и
международную безопасность
в Совете Безопасности представлены все члены ООН
Генеральная Ассамблея ООН не устанавливала равенство прав членов организации
устав организации не охватывал все положения и проблемы послевоенного устройства мира
решение в создании ООН главы трех держав не подтвердили намерение учредить международную
организацию

259 Совет Эkономичесkой Взаимопомощи (СЭВ)

•
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•

СЭВ объединял в кольцо страны социалистического лагеря с целью многостороннего сотрудничества и
создания координационного органа
страны, вошедшие в СЭВ были поделены равными возможностями
мировое социалистическое содружество не имело влияние на ход мирового развития
Совет Экономической взаимопомощи (1949 г.) объединила все страны Европы
экономическая программа принятая СЭВ отвечала требованиям мирового экономического развития

260 Послевоенная Япония

•

в стране после войны не были осуществлены реформы
послевоенный период территория Японии не была оккупирована войсками стран победителей
политика США на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана не привело к ее полному господству в данном
регионе мира
Япония после войны сохраняла последнее место в мире по темпам восстановления довоенного уровня
промышленного производства
отказ США от решений держав о демилитаризации и демократизации Японии, 1949 году начинается этап
«стабилизации и самостоятельности» японской экономики

261 Расkол Германии. Образование ФРГ и ГДР

•

США не была заинтересована в восстановлении и усилений позиций ФРГ
образование ФРГ противоречило условиям Потсдамской конференции глав антигитлеровской коалиции
образование ФРГ и ГДР не вызвало конфронтации между двумя германскими государствами
Западные страны не ставили цель на восстановление позиций германских монополий
в Западной Германии 19451949 гг. сохранялось тяжелое положение и бессилие восстановления
промышленности и хозяйства

262 Италия послевоенный период

•

в первый кабинет Республики, в ее состав не вошли представители всех партий
референдум по вопросу о государственном устройстве Италии и выборы в учредительное собрание
большинством голосов, Италия была провозглашена республикой
послевоенные годы аграрный вопрос в Италии оставался не решенным
Италия не присоединилась к Североатлантическому пакту
учредительным собранием не была принята новая конституция

263 Франция послевоенный период

•

тенденция финансовой зависимости от США не было характерно для Франции послевоенные годы
Франция не вступала в НАТО, стремясь сохранит свою полную независимость во внешней политике
после освобождения главной задачей внешней политики Франции была борьба за возвращение Франции
ранга великой державы
среди западных держав антигитлеровской коалиции Франция в годы войны испытала наименьшее потрясения
отношения Франции с США и Англией после войны отличались серьезными противоречиями
сохраняющиеся до начала 50х гг.

264 Англия после оkончания II мировой войны

•

ослабление Англии в экономическом отношении открыло для США возможности усиления ее на
политической арене мира
внешняя политика Англии после войны не была направлена на конфронтацию с СССР
во внешней политике Англия послевоенные годы не стремилась восстановить себя как мировая держава
война не привела к ослаблению экономической и политической позиции Англии
послевоенный период Англия сохраняла свои колониальные владения без изменений

265 Создание военного блоkа НАТО

•

1949 году создание военного блока НАТО представлял собой пакт о коллективной обороне 12 стран Европы
и Северной Америки, направ¬ленный против СССР и его союзников
создание НАТО в последствии не привело к созданию военных блоков в других регионах мира
создание НАТО не привело к гонке вооружения
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США созданием НАТО не преследовали цели утверждения своего лидер¬ства в мире (глобальное
преобладание)
создание военнополитического блока НАТО не привело к изменениям в межгосударственных отношениях

266 Доkтрина Трумэна (1947 г.)

•

«Доктрина Трумэна» ставила своей целью ограничить рост влияния СССР на Грецию и Турцию,
установления полного господства США в данном регионе мира
«Доктрина» не предусматривала оказание финансовой помощи Греции и Турции
«коммунистическая опасность» Греции и Турции не явился поводом для принятия «Доктрины Трумэна»
«Доктрина Трумэна» (1947 г.) содержала программу внутриполитического курса США
«Доктрина» не была направлена для развертывания «холодной войны»

267 Внешнеполитичесkий kурс США после II мировой войны

•

внешнеполитический курс США послевоенные годы характеризовался вмешательством в политическую и
экономическую жизнь стран Европы
послевоенный период не наблюдался процесс нарастания противоречий между США и другими
капиталистическими странами
экономическую помощь США не преследовала политические цели
«План Маршала» представлял собой безвозмездную гуманитарную помощь странам Европы
все варианты верны

268 Образование в Восточной Европе стран народной демоkратии

•

народная демократия как форма государственной власти обеспечивала материальнотехническую базу для
социализма, переходу к новым формам государственнополитической власти
особенностью народной демократии является наличие в странах однопартийной системы
важной особенностью народной демократии было сохранение старого государственного аппарата
послевоенный период образования стран народной демократии в Европе и Азии не был обусловлен итогами
войны
переход стран к народной демократии не учитывались особенности исторического развития данной страны

269 Распад kолониальной системы

•

после войны все империалистические державы обладающие колониальными владениями были резко
ослаблены, и рост национальноосвободительной борьбы в колониях привели к краху колониальной системы
империализма
распад колониальной системы империализма не привело к новой раскладки сил на мировой политической
арене
распад колониальной системы произошел в период между двумя мировыми войнами
колониальная система, ее распад развернулся после окончания войны главным образом в Африке
после распада колониальной системы бывшие метрополии предоставили полную политическую и
экономическую свободу развития

270 Послевоенный мир. Начало xолодной войны

•

политика Западных стран направленная против СССР и стран народной демократии, политика была
провозглашена У.Черчиллем 5 марта 1946 г. (Фултон, США)
политика проводимая отдельно взятой капиталистической страной– США
основная сущность политики экономического противоборства двух систем
«холодная война»  политика противостояния двух политических систем – началась после октябрьского
переворота в России
политика «холодной войны» не привела к противостоянию двух политических систем

271 Пятая революция в Испании (18681874 гг.):

•

революция привела к радикальным изменениям внутриполитической жизни Испании. Был принят закон
всеобщего избирательного права для мужчин, свобода вероисповедания, ассоциаций, собраний и печати,
установленного в Испании первой республики (197374 гг.)
не были проведены кардинальные реформы
власть Изабеллы 2ой сохранялась
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не сопровождалась резкими потрясениями политического строя Испании
в стране не наблюдалась активность рабочего класса

272 Республиkансkое движение в Испании (185668 гг.):

•

промышленная буржуазия выступала за установление в Испании республики, а также за федеративное
устройство
основными сторонниками республиканского строя выступало крестьянство
военщина
требование республики, поддерживала земельная аристократия
в период движения за республиканское устройство Испании не было достигнуто объединение крупной
торговой и банковской буржуазии

273 Четвертая революция в Испании (185456 гг.):

•

военное восстание, поддержанное народом, итогом которого стало возрождение крупной буржуазии и
земельной аристократии
после подавления восстания у власти оказались монархисты
зарождающийся рабочий класс не принял участие в революции
крестьянству были переданы земли
четвертая революция в Испании не оказала влияние на дальнейшее развитие испанского общества

274 Начало промышленного переворота в Испании:

•

40е годы в Испании характеризуются переходом мануфактурного хозяйства к фабричному производству,
охватившее прежде всего текстильную промышленность
промышленного переворота в Каталонии не сопровождалось ускорением процесса складывания нации
в 40е годы сохранялась мануфактура
Итоги третье испанской революции не явились основой начала капиталистического развития
промышленный переворот не оказал воздействие на культуру

275 Третья испансkая революция (183443 гг.):

•

после длительной войны в Испании установился режим конституционной монархии, принята Конституция,
закрытие монастырей, буржуазия добилась значительных завоеваний
конфискованные земли были переданы крестьянству
не было окончательно уничтожена инквизиция
буржуазия не добилась устойчивых завоеваний
к концу революции в Испании не была восстановлена власть земельной аристократии

276 Приxод k власти в Испании левыx либералов:

•

либералы выражали интересы крестьянства
либералы выражали интересы широких слоев буржуазии, приведшая в итоге поражению революции,
задушенной по решению Священного Союза
все решения правительства в период революции оставались в силе
после революции феодальноабсолютиский режим не был восстановлен
левые либералы выражали интересы городского населения

277 Последствия революции 182023 гг.:

•

основные требования восставших были приняты Фердинандом 7 (церковные и монастырские земли были
урезаны или национализированы, уничтожена инквизиция)
реформы не затронули собственность церковных земель
не была уничтожена инквизиция
имущества монастырей и национализация их собственности осталось неизменным
не состоялось открытия кортесов

278 Вторая испансkая революция (182023 гг.):

•
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•

революция началась военным восстанием и она была поддержана населением городов, что привело к
выполнению требований восставших правительством
революция не привела к радикальным изменениям в стране
восстание не было поддержано населением города
движущей силой революции было крестьянство
революция не отразилась

279 Испансkая революция 180814 гг.:

•

началу испанскобуржуазных революций, основным поводом послужило французское нашествие. Революция
преследовала 2 цели: изгнании французов и ликвидация феодализма
революция решила все программные задачи
Испания не смогла отстоять свою независимость
не преследовала цель радикальных перемен в стране
революция не нашла отклик в Испанских колониях

280 Развитие kапиталистичесkиx мануфаkтур в Испании:

•

вторая половина 18 в.
начало 19 в.
середина 19 в.
конец 18 в.
начало 18 в..

281 Альkабала (торговый налог):

•

тормозило развитие торговли
налог был принят в Испании в период французского господства
налог не распространялся на колониальные владения Испании
Способствовало развитию торговли
налог не явился поводом к восстанию в Испании и ее колониальных владениях

282 Первые признаkи оживления испансkой эkономиkи:

•

середина 18 в.
конец 19 в.
начало 19 в.
конец 18 в.
середина 19 в.

283 Война за испансkое наследство (170114 гг.):

•

Война привела к новой расстановке сил в Европе, Франция утратила роль гегемона Европы
Испания сохраняла свои колониальные владения
Усилились позиции Франции в Европе
Война не привела к новой расстановке сил в Европе
Война не явилась выражением торжества капиталистических отношений

284 Национальноосвободительное восстание (182129 гг.):

•

движущей силой восстания было крестьянство. Руководство оказалось в руках формировавшейся буржуазии.
Была принята первая конституция. Греция объявлялась независимым государством
Восстание Дунайских княжеств не явилось сигналом к массовому национальноосвободительному
восстанию
Основной движущей силой восстания было дворянство
восстание не охватило всю территорию
не были провозглашены буржуазные свободы, не был учрежден законодательная и политическая власть

285 Испания в последней четверти 19 в.:

•
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•

период после пятой революции характеризуется складыванием блока помещиков и буржуазии при
сохранении докапиталистических форм земельной аренды
революции в Испании не привели к складыванию помещичьебуржуазного блока
помещичьебуржуазный блок не стал основой политической и экономической системы Испании
незавершенность революции в Испании не отразилось негативно на темпы развития экономики
развитие капитализма в Испании происходило по американскому пути

286 Гречесkое восстание и отношение k ней европейсkиx держав:

•

политика Англии и Франции оставались неизменным и в последующих период
Австрия поддерживала греческое восстание
Россия заняла нейтральную позицию
Англия и Франция выступили на стороне восставших
Россия стремилась укрепить свои позиции на Балканах и в Средиземноморье и в силу этого поддерживала
восстание в Греции, Австрия проводила резко враждебную политику, боясь распространения восстания в
своих владениях, Англия и Франция отрицательно относилась к восстанию, выступая против усиления
России в данном регионе

287 Лондонсkая kонференция треx держав 1830 года:

•

итоги конференции отменило обязательство Греции уплачивать дань Турции. Грузии не удалось
восстановить территориальную целостность, Греции была навязана монархическая форма правления
итоги конференции не отменили обязательства по отношению Турции
Греция восстановила свою территориальную целостность
конференция не навязала греческую монархическаю форму правления
итоги Лондонской конференции 1830 г. не создали условия для развития в Греции капиталистических
отношений

288 Дипломатия европейсkиx держав:

•

победа России в войне с Турцией 182829 гг. не привели к изменениям (Андрианопольский договор 1829 г.)
Англия и Франция не предпринимали шаги с целью недопущения усиления России на Балканах
Лондонская конференция закрепила сложившееся статускво на Балканах
Лондонская конференция 1827 г. не привели к объединению позиций России, Англии и Франции
Англия и Франция заключили с Россией союз на которой три державы обязывались потребовать от Турции
представления Греции автономии. Отказ Турции привел к Наварскому сражении. 1827 г.

289 Особенности развития kапитализма в Греции:

•

нерешенность аграрного вопроса не сказывался отрицательно не темпы развития Греции
развитие Греции базировалась на национальных ресурсах страны
процессу развития капитализма в Греции были характерны медленные темпы, что объяснялось отсутствием
собственной сырьевой базы и финансовая зависимость от иностранных держав
национальная буржуазия не выступала против власти и не требовала увеличения своих привилегий
развитие капитализма в Греции характеризовалась быстрыми темпами во всех сферах хозяйства

290 Греkотурецkая война 1897 года:

•

поражение Греции в войне западные державы не навязали контроль над экономикой страны
европейские державы заняли нейтральную позицию
стремление присоединить остров Крит к Греции не явилось причиной войны
Турция объявила войну Греции и нанесла ей сокрушительное поражение
согласно Константинопольскому договору Греция не должна была уступить свои территории и уплатить
контрибуцию

291 Эkономиkа Греции kонца 19 в – начала 20 в.:

•

во внешней торговле не наблюдался подъем
в промышленном производстве не возрос объем
импорт страны не превышал экспорт
характеризуется некоторым ускорением темпов развития капитализма
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•

в экономике страны аграрный сектор был не доминирующим

292 Афинсkое восстание 1909 г.:

•

восставшие выдвинули ряд требований, не затрагивая смены военного командования
требования восставших не были выполнены королем
причиной восстания было недовольство тяжелым финансовым положением страны, зависимость от
английского капитала
восстание возглавил фабричнозаводские рабочие
в восстании приняли участие преимущественно крестьянство

293 Балkансkий союз 1912 г.:

•

идея создания союза не встретила одобрения Англии и Франции
Балканский союз в войне 1912 г. с Турцией потерпела поражение
военнополитический союз Болгарии, Сербии, Греции и Черногории, направленный против Турции и
Австрии
в создании союза Россия не оказала поддержки
война не изменила границы государств

294 Вопрос участия Греции в Первой мировой войне:

•

по вопросу участия Греции в войне сложилось два лагеря (сторонников). Первая Греция на стороне Антанты,
вторая на стороне Тройственного союза
Греция вступила в войну 1917 г. на стороне Германии
Заняв позицию нейтралиста в первые годы войны буржуазия не получила широкие возможности в деле
снабжения воюющих стран
вступление Греции в войну не привели к экономическому разрушению в стране
в результате участия Греции в войне, страна смогла сохранить свою полную независимость

295 Политиkа Западныx стран. Мюнxенсkое соглашение

•

Мюнхенское соглашение 1938 г. представляла собой по существу пакт о ненападении между Англией и
Германией
«политика умиротворения» проводимая Англией гарантировала ей безопасность и развитие
пакт не предусматривал расчленение одной из стран Европы
соглашение не разграничивало рынки и сфер влияния
соглашение не привело к сдерживанию Германского и Итальянского фашизма к захвату новых территорий

296 Сложение Тройственного Союза 1882 года:

•

военнополитический блок Германии, АвстроВенгрии и Италии. Цель изолировать Англию, Россию и
Францию в Европе
в Союз вошли Германия, Франция и Англия
Германия не стремилась использовать блок в своей борьбе за гегемонию в Европе
Союз не предусматривал оказания взаимной поддержки
союз просуществовал до 1913 года

297 Эkономиkа Германии в первое десятилетие 20 в.:

•

к началу 20 в. Германия по уровню промышленного развития занимала 1е место в Европе, возрос экспорт
капитала за границу, расширилось участие страны в международных картелях
по уровню промышленного развития Германия уступала ведущим европейским державам
экспорт капитала за границу был незначимый
в международных картелях участие Германии не расширилось
Доля Германии в мировой экономике было незначительным

298 Германия 19001914 гг.:
не наблюдалась концентрация производства и капитала
в экономике не наблюдался интенсивный рост промышленности
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•

в 20 в. Германия вступила с отсталой экономикой по сравнению с развитыми ведущими державами
низкие показатели были характерны и в аграрном секторе
в 20 в. Германия вступила с интенсивно развивавшейся экономикой, как в промышленности так и в сельском
хозяйстве

299 Багдадсkая железная дорога:

•

противодействие Англии и Франции не остановила стремление Германии в строительстве дороги
Германия не стремилась потеснить Англию и Францию в данном географическом регионе
строительство ж/д явилось объектом борьбы Германии с Англией, Францией и Россией, Германия невзирая
на противоречия приступила к строительству
строительство Багдадской ж/д не явилось объектом борьбы между великими державами
Германская дипломатия не пыталась достигнуть компромиссного соглашения с каждым из своих противников

300 Пангерманизм:

•

доктрина зародилась и оформилась в АвстроВенгрии, сущность которого отражала устремления
германского империализма
доктрина направленная на сохранение страны, основой которой принималась нейтральная политика
Германии
политика не ставила цель добиться мировой гегемонии
доктрина не предусматривала отторжение от России Прибалтику, Царство Польское, Украину и Белоруссию
доктрина предусматривала решение поставленных задач путем переговоров

301 Рост милитаризма и распространение новыx теорий:

•

сторонниками новых теорий была буржуазия интеллигенция. Их глашатаем был Ф.Ницше
шовинистическая и экспансионисткая пропаганда не находила поддержки среди населения страны
новые теории не были призваны подготовить общественное мнение к предстоящей войне за передел мира
распространение новых теорий особенно широко наблюдалось среди неимущего класса
эти теории в последующем не явились исходных пунктов фашистской идеологии

302 xараkтерность англогермансkой дипломатии:

•

попытки Англии сближения с Германией не увенчались положительно, обострение кризиса Германии с
Англией и Россией обосновывалось стремлением Германии расширить свое влияние в мире
Англией не были предприняты попытки сближения с Германией против России
между Англией и Германией не были противоречия
политика Германии на Ближнем Востоке не вызвала кризис с Англией и Россией
наметившийся кризис не привел к милитаризации страны

303 Внутриполитичесkое положение Германии:

•

к концу 19 в. Германия не приступила к экспансии
агрессивность германского капитала не отражалась во внутренней политике Германии
генеральный штаб не играл значительной роли во внутренней политике
магнаты тяжелой промышленности и деятели финансового капитала не выдвигали цели расширения рынков
завершение деления мира, стремившие занять достойное место в мире, активизировала роль военщины и
держателей капитала, стремящиеся к увеличению влияния Германии на мировой арене

304 Рост эkономиkи Германии и обострение kризиса с странами Европы:

•

Быстрый рост промышленности Германии способствовал расширению экспорта товаров на рынки Европы,
Америки и Востока
увеличение торговли на базе роста промышленности не вызывала противоречия с Англией и Францией
Германия не стала теснить своих конкурентов в странах Европы
германские товары не стали проникать на рынки Америки и государств Востока
рост показателей в экономике не отражалась во внешней политике Германии

305 Внешняя политиkа Германии в начале 20 веkа:
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•

политика дипломатии в решении спорных вопросов
политика балансирования
политика экспансионизма
политика в русле интересов ведущих держав
нейтральная политика

306 Фашизм в Германии и приxод ее k власти

•

западные страны не поощряли приходу к власти в Германии нацистов
приход к власти фашистов в Германии (январь 1933 г.) не представляли угрозу дальнейшего усиления
позиций фашистской идеологии
1930 г. особенно наглядно обнаружил сильный рост фашистской опасности и выбора рейхстаг
основой фашизма явились неимущая прослойка общества
приход к власти Гитлера ознаменован: усиление диктатуры, пропаганда шовинизма, требованиями отмены
условий Версальского договора

307 Германия – послевоенный период (I мировая война)

•

страны Англии, Франции и другие не ставили условий для выплаты Германии репараций
Германия послевоенный период не предпринимала шаги для выхода из изоляции
мировой экономический кризис 19291933 гг. не сказался сильным
репарационные платежи тяжелым бременем ложились на народное хозяйство Германии
Репалльский договор 1922 г. между Советской Россией и Германией не означал выход из изоляции Германии

308 Успеxи дипломатии СССР в 2030 гг.

•

в период 2030 гг. СССР достиг значительных успехов в дипломатии, большое число стран Европы и Азии
установили дипломатические отношения с СССР
в международной политике СССР занял ведущую роль
политика «непризнания» правительствами капиталистических стран продолжалось до 1940 г.
во внешней политике СССР не смог преодолеть изоляцию и заключить дипломатические связи с другими
странами
в 192040 гг. СССР твердо проводил политику мира

309 Новая эkономичесkая политиkа

•

новая экономическая политика создала базу для возрождения экономики страны
НЭП не способствовал оживлению капиталистических элементов
кооперация не способствовала хозяйственные смычки города с деревней
переход к НЭПу не означал крутой исторической поворот во внутренней политике СССР
в экономике страны не было характерно экономическая многоукладность

310 СССР в 2030 гг.

•

в 2030 гг. СССР, ее внутриполитическое и экономическое состояние бы¬ли крайне тяжелыми, разрушение
промышленности, разорение сельского хозяйства, нехватка сырья отрицательно сказались в политической и
экономической жизни страны
к 1925 г. СССР достиг показателей Царской России 1913 г.
в промышленном и сельском хозяйстве в 192125 гг. наблюдался подъем
в СССР восстановление народного хозяйства происходил в благопри¬ятной международной обстановки
кулацкие мятежи и последствия гражданской войны были преодолены

311 Дипломатия стран Европы перед началом II мировой войны

•

Мюнхенский договор подготовил почву для аннексии Германии Чехословакии, были подписаны англо
германский и франкогерманский декларации о ненападении
все подписанные договоры с Германией гарантировали мир на европейском континенте
в 3040 гг. не было характерно сближение Германии с Италией и Японией
дипломатия Германии в 3040 гг. не ознаменовались прорывом в международной политической жизни
Германия строго соблюдала подписанные ею договоры
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312 xараkтерная особенность промышленного развития Германии

•

развитие промышленности Германии на основе применения новейших достижений науки позволяла ей
осуществлять быстрые темпы развития экономики
отсутствие сырья и рынков сбыта тормозило развитие экономики Германии
промышленные товары Германии не были конкурентоспособными на мировых рынках
экономика Германии в 3040гг. не характеризовалась подъемом в промышленности
реализация промышленных товаров на международных рынках не спо¬собствовала обострению
противоречий с другими странами капиталистического мира

313 Внешнеполитичесkий kурс Германии середины 30x годов

•

Германия 1935 г.приступила в одностороннем порядке ревизии Версальского договора, восстановили
всеобщую военную повинность, страны Запада оказывали Германии политическую и финансово
экономическую помощь
30м годам не было характерно заключения договоров Германии с бывшими противниками
западные страны и США препятствовали фашистской диктатуре, применяли меры для недопущения ее
усиления
внутриполитической жизни Германии было характерно мирное демократическое развитие
политика «умиротворения» устранили противоречия Германии с другими империалистическими державами

314 Внутренняя политиkа Германии наkануне II мировой войны

•

за годы диктатуры усилились экономическое и политическое господство крупнейших капиталистических
компаний, по уровню развития Германия выдвинулась на 1 место в капиталистическом мире
условия Версальского договора о лимитах в вооружении Германии не нарушались
промышленное производство Германии не было направлено к нуждам предстоящей войны
все народное хозяйство Германии носило гражданский характер
в Германии в 30е годы не наблюдалось развитие вооруженных сил

315 Сkладывание монополистичесkого kапитализма в России

•

в начале 20 в. В России происходит рост монополистических объединений (синдикатов и картелей).
Появились монополии высшего типа – тресты
монополистический капитализм не складывался в систему и не занимал командные позиции в экономике
страны
монополистический капитал был всеохватывающий
Российской промышленности не было характерным объединения типа тресты, а также финансовые группы
монополистическое развитие страны не способствовало развитию культуры

316 Развитие kапитализма на оkраинаx России

•

развитие капитализма в окраинах России базировалось главным образов на природных ресурсах региона и
вложенный капитал был преимущественно иностранный
политика царизма была направлена на ускорение экономики окраин
колониальные окраины России не представляли собой сырьевым придатком промышленности империи
вступление России на путь империалистического развития не отразилось в экономической жизни окраин
развитие капитализма не способствовало развитие национальных культур народов, проживающих в окраинах

317 Промышленный подъем в России в 1909 г.

•

промышленный подъем привел к новому росту капиталистической промышленности в России и
значительной концентрации производства
по степени концентрации производства Россия отставала от ряда развитых стран мира
по уровню развития Россия стояла в ряде развитых стран Европы
экономический подъем не затронул все сферы хозяйства
замедленными темпами происходил рост монополистических объединений

318 Первая буржуазнодемоkратичесkая революция 19051907 гг.

•

ставила цель свержения самодержавия и установления в России демократических фор правления
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революция выполняла все поставленные задачи
революцией были охвачены только центральные районы
под натиском революции в стране не были проведены реформы государствуправления
революция не оказала своего влияния в последующий период

319 Положение России в аграрном сеkторе

•

в с/х России переплетались новые формы хозяйства (кулачество) с дворянским земледелием
сохранение пережитков в крепостничества не сказывались на темпах роста с/х
низкая техническая оснащенность не влияло на показатели в с/х
крестьянство не страдало от малоземелья
высокая продуктивность была характерна с/х

320 Особенности империализма в России

•

империализм в России имел свои особенности: передовой промышленные и финансовый капитализм
сочетался общественноэкономической отсталостью страны, неравномерность развития отдельных районов
в период империализма в с/х производстве произошли коренные изменения
передовой промышленный и финансовый капитализм его высокие темпы развития были характерны всей
территории России
империализм в России не имел специфических особенностей
экономика страны не зависела от иностранного капитала

321 Эkономичесkое развитие России на рубеже веkов:

•

на рубеже 1920 вв. Россия вступила в высшую стадию капитализмаимпериализм, с характерной высокой
концентрации промышленности и капитала
высокие экономические темпы развития охватывали все отрасли хозяйства
в экономике не наблюдалось высокая концентрация производства и капитала
Россия оставалась в домонополистической стадии развития
по темпам роста экономики Россия приблизилась к показателям ведущих развитых стран Европы

322 Внешняя политиkа России:

•

Россия не имела влияние не формирование европейской политики
для внешней политики России не была характерна экспансионистская направленность
Франкорусский союз не был противовесом тройственному союзу
важным событием во внешней политике была русскотурецкая война (18771878 гг.). Франкорусский союз
в конце 19 в. внешней политике России не было характерно сближение с ведущими европейскими державами

323 Основные причины отставания в развитии эkономиkи России:

•

наличие пережитков крепостничества не отражалась в экономике
Техническая отсталость не была причинно отставания
наличие пережитков крепостничества, сохранение крупного помещичьего землевладения, отсталость
технической базы тормозило развитие капитализма в России
узость внутреннего рынка не являлось тормозом развития экономики
сохранение крупного помещичьего землевладения не сказывались на темпах роста экономики

324 Эkономичесkое положение России на рубеже 19 и 20 вв.:

•

во всех сферах хозяйственные показатели были ниже развитых европейских держав
в промышленности на рубеже веков не наблюдался промышленный подъем
в 90е Россия переживала промышленный подъем, быстрыми темпами шло ж/д строительство. Высоких
показателей достигли горная и горнозаводская промышленность
темпы экономики не содействовало повышению товарности с/х
преимущественно сохранялась мануфактура с ручной техникой

325 Политиkа США по отношению Советсkой России и СССР

•
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•

США враждебно встретила переворот в России и явилась организатором вооруженного нападения на
Советскую Россию, для этого она совместно с Англией, Францией и Японией организовала нападение
(иностранная интервенция)
США не принимали участие в военных действиях против России
были установлены дипломатические отношения с СССР в числе стран капиталистического мира
США одобрительно встретила октябрьский переворот в России
США в отношении Советской России занимала позицию невмешательства

326 Английсkая эkономиkа в период мирового эkономичесkого kризиса

•

в экономике не наблюдалась однобокость
экономика Англии в 30е годы шла по восходящей
в период кризиса 19241933 гг. Английское правительство в 1932 г. осуществило переход к полному
протекционизму
инвестиции Англии приносили незначительные доходы
Франция не являлась конкурентной страной для Англии на европейском рынке

327 Новая расстановkа сил в Европе

•

период не был характерен конкурентная борьба Англии и США
в послевоенный период упал удельный вес Англии в мировой капиталистической экономике
в результате войны Англия выиграла (после США и Японии) больше всех, получила значительные
территории в Азии и Африке, кризис 19241933 гг. затронул Англию относительно меньше
Англия в результате войны не смогла достичь расширения своих владений в Азии и Африке
Великобритании не удалось сохранить сырьевые и рынки сбыта

328 Внешняя политиkа Франции в 30е годы

•

Локарнские договоры 1925 г. не были антисоветской направленности
Франция не способствовала возвращению военноэкономического потенциала Германии
были характерны две тенденции – антисоветская и тенденция к сближению с Германией
во внешней политике была характерна тенденция не присоединения
Франция не стремилась к созданию Европейской Федерации

329 Внутриполитичесkое положение Франции довоенный период

•

192130 гг. наблюдалась во Франции временная стабилизация капитализма, объем промышленности
увеличился почти 1½ раза по сравнению с довоенным уровнем
внутриполитическое положение Франции характеризовалась упадком экономики и ростом революционного
подъема
послевоенный период государственный долг был невелик
Франция не стремилась утвердить свое преобладание в Западной Европе
поражение французской внешней политики не сказалась отрицательно во внутриполитической жизни страны

330 Внешнеполитичесkий kурс Велиkобритании

•

внешняя политика Англии была направлена на сохранение своих позиций в международной политике,
обостряющиеся противоречия с США, Францией, Японией вынуждала ее искать пути для решения
возникших проблем
в антисоветских планах английская дипломатия не делала ставку на Германский империализм
внешняя политика Великобритании в 2040 гг. характеризуется мир¬ным, без противоречий с другими
конкурентными странами отношения
отсутствие противоречий Англии с США и Францией
Англия сохраняла свои позиции на Дальнем Востоке

331 Англоруссkие соглашения 1907 года:

•

Россия после поражения в русскояпонской войне и революцией 19051907 гг., встревоженная германской
экспансией искала поддержки Англии
не предусматривало разграничение сфер влияния на Среднем Востоке
не явилось следствием обострения англогерманских и русскогерманских противоречий
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соглашения не касались Тибета, Афганистана и Ирана
соглашение не делили Иран на зоны сфер влияния

332 Англофранцузсkие соглашения 1904 года:

•

подписанное соглашение урегулировали претензии по разделу сфер влияния на Африканском континенте
подписанное соглашение было вызвано не в результате изменения соотношения сил на рубеже 1920 вв.
англогерманские противоречия не превышали имеющиеся разногласия между Англией и Францией
стремление Англии добиться компромисса с Германией и их не состоятельность не явились основной
причиной заключения соглашения
устранение на основе компромисса споров не расчистила почву для объединения обеих держав против
Германии

333 Англояпонсkий союз 1902 года:

•

союз был ликвидирован в начале первой мировой войны
в последующем договоры Англии с Японией не обновлялись
развязанная Японией русскояпонская война (190405 гг.) не была обусловлена подписанием данного союза
усиление позиций США в Тихоокеанском регионе не являлись основой образования союза
первый союзный договор был подписан 1902 году, гарантировавший интересы Англии в Китае, Японии и
Кореи. Совместное военное выступление в случае угрозы их интересам

334 Обострение соперничества Англии с США:

•

ускоренные темпы экономического развития США не представляли угрозу Англии
активное проникновение американского капитала в Китай и Тихий Океан не представляла угрозу английским
интересам в данном регионе мира
стремление американского империализма расширить влияние в Латинской Америке, английских колониях и в
районе Тихого океана представляли угрозу английскому влиянию в ее подопечных странах
все ответы верны
Англия, ее могущество, была в силах отстоять соперничество США

335 Обострение соперничества Англии с Германией:

•

Причиной обострения между Англией и Германией было увеличение экспорта германских товаров на
традиционноанглийские рынки
Германия не стремилась расширить свое влияние в английских колониях
англогерманские противоречия не стали главным противоречием империализма
активная германская колониальная экспансия не угрожала Английский колониальным владениям
Германия не стремилась оспаривать морское могущество

336 Англобурсkая войны (18991902 гг.):

•

причиной войны явилось соперничество Англии и Германии за овладение южноафриканских бурских
республик (Трансвааля и Оранжевое Свободное государство)
война завершилась победой буров и сохранением независимости Трансвааля и Оранжевого свободного
государства
Германия приняла участие в войне
Германское правительство было не заинтересовано в войне
вмешательство (дипломатическое) европейских держав в целях прекращения войны увенчалось успехом

337 Политиkа блестящей изоляции :

•

политика Англии, характерная неучастием в союзах в мирное время для сохранения свободы рук на мировой
арене
основное содержание политики не сводилось к маневрированию до начала конфликта
выбор данной дипломатической тактики не было обусловлено мощью экономики и вооруженных сил страны
отказ от политики «блестящей изоляции» не было обусловлено ослаблением Англии к началу ХХ века
отказ от политики не был вызван обострением отношений Англии с Германией и другими европейскими
державами
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338 Английсkая дипломатия на рубеже 19 и 20 веkов:

•

острые англорусские противоречия не были характерны данному периоду
стремление достичь длительных союзов
внешнюю политику Англии определяли главным образом англоитальянские, а также англоамериканские
противоречия
в дипломатии Англии противоречия с Германией не выдвигались на первый план
основным содержанием дипломатии было придерживаться политике «блестящей изоляции» и отказа от
длительных союзов в мирное время

339 Основные тенденции внутриполитичесkой идеологии Англии:

•

в Англии раньше чем в других странах провозглашалась исключительность англичан, что привело к росту
расизма и шовинизма
переход к империализму не привел к изменениям государственной идеологии
равенство прав народов, проживающих в империи гарантировалось государством
основным содержанием идеологии не было провозглашение англичан, как исключительной нации «право»
англосаксонской расы на руководство остальными народами
усиление любой европейской державы не воспринималась как угроза интересам Англии

340 Промышленное развитие Англии:

•

Англия к началу ХХ в. Удерживала лидерство на мировых рамках
сохранялось значительное число мелких предприятий, устаревшие заводы и оборудование, что ослабляло их
конкурентоспособность по сравнению с США и Германии
конкурентоспособность промышленной продукции была выше чем в остальных капиталистических странах
промышленность в стране была представлена в виде крупных объединений
в мировом промышленном производстве показатели Англии неуклонно возрастали

341 Вывоз английсkого kапитала

•

в вывозе капитала Англия по масштабам занимала первое место в мире, прибыль от которого превышали
доходы от внешней торговли
сумма английских капиталовложений за границей не играла важную роль, доходы были незначительными
вывоз капитала не препятствовал обновлению основных средства производства
сращивание банковского капитала с промышленным капиталом не привели к образованию финансовой
олигархии
образование монополий в Англии относится к началу ХХ века

342 Внешняя политиkа Англии на рубеже 19 и 20 вв.

•

Англия придерживалась политики сохранения колоний, торговую монополию и владычество на морях
английский империализм не складывался как империализм колониальный
к концу 19 в. Англия удерживала свою промышленную монополию
укрепление Британской империи не являлось одним их важнейших факторов внешней политики
социальнополитическая жизнь Англии не определялась наличием колониальных владений

343 Франkоруссkий союз:

•

развитие финансовых связей создали экономические предпосылки для Франкорусского союза
союз зародился до зарождения империалистических коалиций
усиление Германии и возникновение Тройственного Союза (1882) не обусловили общность интересов
Франции и России
союз не гарантировал в случае войны совместного вступления
условия союза сохранялись до окончания войны

344 Вступление Франции в Антанту:
вступление Франции в Антанту не преследовала цель гарантировать сохранность колониальных владений
между Францией и Россией не было колониального соперничества

•
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•

основными причинами образования военного блока явились международные противоречия
империалистических государств. Первым ответом на создание Германского блока явился франкорусский
союз, отвечающий интересам обоих государств, заложивший основу в последующем образованию Антанты
Союз Франции с Россией не гарантировало безопасность Франции
вложение Франции капитала в экономику России не сыграло решающую роль в выборе союзника Франции

345 Внешняя политиkа правительства радиkалов:

•

французская дипломатия стремилась укрепить союз с Германией
в обстановке обострения империалистических противоречий Франция не проводила политику подготовки к
войне
правительство радикалов проводила курс дальнейшего расширения колониальных владений. Усиление
противоречий между ведущими странами вынуждала Францию к поиску союзников
политика правительства не встречала противодействия внутри страны, а также других стран Европы
правительство Франции не ставила задачу дальнейшей милитаризации страны

346 Внутренняя политиkа Республиkансkой партии радиkалов:

•

радикалы провели ряд реформ в экономической сфере
политика радикалов не затронула основные причины кризиса во внутриполитической жизни Франции
правительство подготовило законопроект от отделении церкви от государства, который был проведен в 1905
году
правительство Франции не было заинтересовано в проведении социального консерватизма
правительство радикалов вело политику дельнейшего углубления демократических реформ

347 Внутриполитичесkая жизнь Франции в начале xx в.

•

к 1902 г. Классовая борьба охватила все слои общества. К власти пришли радикалы (Республиканская партия
радикалов и радикалсоциалистов)
Франции в начале столетия не было характерно обострение классовой борьбы
обострение борьбы было главным образом среди крестьянства
политика радикалов не ослабила классовую борьбу
внутриполитический кризис все более углублялся

348 xараkтерность развития Франции:

•

в начале ХХ в. Франция переживала индустриальный подъем, особенно в сталилитейной и автомобильной
промышленности и по темпам индустриального развития Франция отставала от ряда капиталистических
стран
К 1910 году в промышленности предприятия были преимущественно крупные с большим числом наемных
рабочих
малочисленным был слой мелкой буржуазии
до первой мировой войны Франция была развитой промышленной страной
по урожайности сельского хозяйства Франция значительно опережала страны Европы

349 Франция в начале xx в.

•

вложение капитала преимущественно было внутри страны и использовалась для развития экономики страны
Франция не входила в число развитых стран Европы
на рубеже 20 века Франция вступила на стадию империалистического развития
по степени концентрации промышленности Франция находилась на первом месте в мире
по концентрации банковского капитала Франция отставала от других развитых капиталистических стран

350 Внешняя политиkа Италии между двумя мировыми войнами

•

в 3040 гг. Италия не предприняла военные действия
во внешней политике Италия готовилась к агрессивным войнам, осуществила милитаризацию экономики,
вновь встал вопрос о переделе мира
в 3040 гг. не наблюдалось сближение Италии с Германией и Японией
антифашистское движение в стране не приобрел широкий размах
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дипломатия Италии в 3040 гг. была направлена на поиск союзников, основная цель которого было создать
условия для мирового развития Италии

351 Приxод k власти фашистов в Италии

•

внутриполитическая жизнь Италии послевоенные годы характеризуется установлением фашистской
диктатуры (1922 г)
буржуазные партии не объявили о своем самороспуске
при диктатуре Муссолини в Италии сохранялись демократическое завоевания трудящихся
в стране не было значительной оппозиции фашизму
фашизм в Италии опирался на итальянский монополистический капитал, диктатура ликвидировала остатки
буржуазных демократических свобод

352 Тройственный союз 1882 года:

•

Германия с целью изолировать Францию и Россию и стремясь направить объединенные силы Германии,
АвстроВенгрии и Италии против европейских стран, преследовала цель усилений влияния Германии и с
Европейским континентом
военнополитический блок Германии, АвстроВенгрии и Италии, сложившийся в 187982 гг.
не преследовал цель изоляции Франции
просуществовал до 1917 года
Италия до конца первой мировой войны состояла в союзе с Германией и АвстроВенгрией

353 Всеобщая kонфедерация труда:

•

была малочисленна по числу членов организации
объединила отдельные отраслевые профсоюзы
была образована в 1906 году и объединяла большинство отраслевых федераций профсоюзов и палат труда
не играла решающей роли в борьбе трудящихся Италии
деятельность организации продолжалось до 1914 г.

354 Перерастание домонополистичесkого kапитализма в империализм:

•

перерастание домонополистического капитализма в монополистическую стадию в Италии произошло в
начале 20 века.
монополистические предприятия были характерны только в текстильной промышленности
вывоз капитала за границу было незначительным
итальянские монополии не участвовали в международных картелях
преимущественно Италия была промышленной страной

355 Сущность эры Джолитти:

•

Джолитти пытался победить социализм «орудием свободы» с целью расколоть рабочее движение. Были
легализованы рабочие организации, закон об охране труда, всеобщее избирательное право
охватывает период 19001918 гг.
либеральные реформы изменили сущность итальянского буржуазного государства
в стране были приостановленные революционные выступления
внутренняя политика, проводимая правительством сдерживало экономическое развитие страны

356 Афинсkое восстание 1909 года:

•

восставшими не были выдвинуты требования проведения реформ во внутренней политике правительства
руководство восстанием осуществлялось национальной буржуазией
основные причины, приведшие к восстанию – было тяжелое финансовое положение страны, отказ
правительства поддержать решение критского парламента о воссоединении с Грецией, растущей
зависимостью от англофранцузского капитала. Возглавила восстание военная лига
король ограничился отдельными реформами, не затронувшие требования восставших
восстание охватило только столицу Греции

357 Эkономичесkое положение Греции в начале 20 веkа:
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•

экономика страны была зависима от показателей в промышленности
Период характеризуется застойным состоянием всей промышленности Греции
начало 20 века характеризуется некоторым ускорением темпов развития капитализма, особенно в
добивающей промышленности. Страна оставалась преимущественно аграрной
Греческие промышленные товары были конкурентоспособны на европейских рынках
рост финансовой зависимости Греции от иностранного капитала, наводнение греческого рынка
иностранными товарами отрицательно не сказывались на темпы развития экономической Греции

358 Внешняя политиkа США

•

включение в Версальский договор Устава Лиги наций не преследовала цель использовать ее в качестве
американской внешней политики
внешняя политика США после первой мировой войны в основном носила характер невмешательства
правительство Вильсона стремилось занять доминирующее положение в ряду крупных держав в
соответствии с ее экономической мощью
Англия и Япония не противодействовали устремлениям США
США не ставила цель утвердить американский капитал в качестве решающей силы в мировой политике

359 Япония в начале xx веkа

•

конкуренция ведущих держав на Дальнем Востоке редко обострилась
в первые послевоенные годы промышленность Японии возрастала по темпам развития, особенно в
машиностроении, судостроении и химической промышленности
экспансии Японии на Дальнем Востоке
японский империализм встретил октябрьский переворот не враждебно
мировая война не способствовала толчку развитию японской промышленности

360 Дипломатия США в 30е годы

•

дипломатия США в 30х годах не отличался гибким подходом к вопросам международных отношений
в европейских делах США выступая за «умиротворение» отрицательного отнеслись к идее коллективной
безопасности ссылаясь на закон а «нейтралитете» (1935 г.)
США не признала аншлюс и не содействовала мюнхенской сделке
США противодействовало итальянской агрессии в Эфиопии
политика «доброго соседа» не означал прямого диктата

361 Новый kурс Т.Рузвельта

•

«новый курс» Рузвельта 193338 гг. был направлен на утверждение гос¬подства американского капитала в
мире
рабочее и социальное законодательство Нового курса не достигли поставленных целей правительства
была направлена на смягчение последствий мирового кризиса 192933 гг.
курс не ставил цель на господство регулирование экономики
содержала программу подготовки войны

362 Эkспансия эkономичесkая США в страны Европы и Латинсkой Америkи после I мировой войны

•

США и др. капиталистические страны направили силы на свержение СССР, США выступила в поддержку
возрождения Германии преследуя цель в последующем направить ее против СССР, США явилась страной
которая последняя из стран капиталистического мира установила дипломатические отношения с СССР
расширение экспансии американского капитала не был направлен на поддержку реакционных сил и режимов
США были сторонником сближения с СССР
поддержка Германии в возрождении ее экономики не преследовала цель в последующей направить ее против
СССР
американский капитал в страны Европы в меньшей степени в страны Латинской Америки

363 Агрессивные действия правящиx kругов США:

•

Латинская Америка была объявлена США особым регионом, входящий в стратегические интересы страны и
стала проводить политику «большой дубинки»
главным объектом экспансии США был Тихоокеанский регион
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Зона Панамского перешейка, Куба, Филиппины оставались независимыми от США государствами
США не пользовались методов «дипломатии доллара» для контроля экономики латиноамериканских стран
Китай не входил в число стран стратегических интересов США

364 Программа реформ президента В.Вильсона:

•

реформы носили поверхностный характер
программа не затронула основы экономической политики
главные мероприятия программы: тарифный закон, снижение пошлины на многие товары, создание гибкой
централизованной банковской системы
сложные проблемы экономического и социального характера были решены программой реформ В.Вилсона
мало изменений было внесено в законодательство о трестах

365 Эkономичесkое развитие США в kонце 19 – начале 20 вв.:

•

процесс концентрации капитала шел замедленными темпами
США вступили в стадию империализма в первое десятилетие 20 в.
к концу 19 в. США вступила в стадию империализма, процесс концентрации капитала происходил быстрее и
в более широких масштабах, чем в других странах. Вся экономическая система США оказалась в начале века
под властью корпораций и финансовых олигархий.
к началу 20 в. не сложилась финансовая олигархия
промышленность США была представлена в виде разрозненных мелких предприятий

366 xараkтерность дипломатии США предвоенные годы

•

политика «нейтралитета» сохранялась США до окончания войны
перед войной и в начале войны США выработали стратегию полного «нейтралитета»
дипломатия США перед войной характеризовалась поддержкой Германии экономически и помогала ей
воссозданию Германии военного потенциала
выжидательная политика не явилась основной тактикой США в годы войны
дипломатия США не была схожа с периодом I мировой войны

367 Внутриполитичесkое положение Аргентины

•

иностранный капитал не доминировал над национальным
конец 19 и начало 20 вв. характеризуется ускоренным развитием экономики. Население увеличивалось за
счет иммигрантов
в стране кране медленно складывалась национальная буржуазия
процессу развития капиталистических отношений не препятствовал иностранный капитал
на рубеже 1920 вв. страна представляла собой отсталой в промышленном и аграрным показателям

368 Эkономичесkое развитие Бразилии:

•

после провозглашения Бразилии республикой (1889 г.) в экономическом развитии страны не наблюдался рост
крайне низкие показатели были характерны промышленности страны
после провозглашения республики буржуазное развитие Бразилии пошло быстрыми темпами, увеличилось
число крупных предприятий, однако страна оставалась преимущественно аграрной
в экономике Бразилии иностранный капитал не тормозил развитие производительных сил
ускоренно развивалось фермерское хозяйство

369 xараkтерность эkономичесkого развития Бразилии

•

Бразилия не являлась членом Панамериканского союза
американский капитал был незначительным
основные отрасли хозяйства были в руках национальной буржуазии
все варианты верны
ключевые отрасли экономики оказались в руках иностранного капитала, контроль за экспортом сельского
хозяйства продукции было у иностранцев

370 Внутренняя политиkа Бразилии:
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•

крестьянские движения достигали поставленных целей
власть находилась в руках крупной буржуазии и помещиков, связанный с иностранными капиталом.
Правительство защищала интересы господствующего класса
крайне слабы были профсоюзы и рабочие партии
особого крупного размаха борьба крестьянства не достигла
демократические принципы правления

371 Эkономиkа Чили:

•

в начале 20 в. Чили в числе стран Латинской Америки была представлена крайне низкими показателями в
экономической сфере давил английский капитал
крайне слабы были позиции церкви в управлении государством
иностранный капитал не давил на экономику страны
на рубеже столетий в Чили наблюдается быстрый рост экономики, создание крупных предприятий
промышленного характера
сложилась национальная буржуазия

372 Внутриполитичесkое положение Меkсиkи:

•

быстрыми темпами шло развитие промышленности
в деревне были ликвидированы пережитки феодализма
конгресс продолжал играть решающую роль
к 1911 г. национальные богатства страны контролировались мексиканский капиталом
конец 19 в. по 1911 год у власти была Клерикальнопомещичья диктатура П.Диаса, выражающая интересы
реакции элементов мексиканского общества

373 Буржуазнодемоkратичесkая революция 19101917 гг:

•

была направлена против феодальных пережитков, диктатуры и засилья иностранного капитала
итоги революции создали условия демократическому развитию Мексики
19131914 гг. после установления диктатуры в стране не наблюдалось массовое движение
крестьянство не явилось движущей силой революции
США заняли нейтральную позицию в отношении революции

374 Внешнее и военные устремления Японии предвоенные годы

•

Япония выдвигала притязания на господство в бассейне Тихого океана, рост экономики Японии обусловили
углублению противоречий с США, Япония взяла курс на милитаризацию экономики
в начале 30х гг. Япония включилась в борьбу за сохранение мира на Дальнем Востоке
мировой экономический кризис не затронул сильно экономики Японии
рост экономики Японии и усиление ее экономической экспансии не при¬вели к углублению противоречий с
США
Япония не выдвигала притязания на господство в бассейне Тихого океана

375 Начало эkспанистсkой политиkи Японии на Дальнем Востоkе

•

Япония оставалась в составе стран членов Лиги наций до 1939 г.
западные державы не поддерживали экспансионистскую политику Японии
экспансионистская политика Японии стала проводиться в жизнь с сентября 1931 г. с начала оккупации
Маньчжурии
Япония не ставила цель захвата всего Китая
в 30е годы не наблюдалось сближение позиций Германии и Японии

376 ЯпоноСоветсkие межгосударственные отношения

•

главным препятствием в осуществлении своих агрессивных планов на Дальнем Востоке Япония считала
СССР
Япония не считала СССР препятствием на пути осуществления своих агрессивных замыслов
пакт о нейтралитете Японии и СССР стал гарантом мира на Дальнем Востоке
агрессия Японии МНР осталась без ответа со стороны СССР
военные действия в регионе Халхин Гол и регионе озеро Хасан завершились победой японского орудия
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377 Расстановkа сил наkануне II мировой войны

•

накануне II мировой войны определилась расстановка групп стран в будущей войне
новую войну можно было предотвратить
в войну втягивались только ведущие страны
подписанные предвоенные годы договора о ненападении сыграли положительную роль
новая, вторая мировая война не ставила цель пересмотра уже деленного мира

378 Причины приводящие k II мировой войне

•

предвоенный период не характеризовался обострением противоречий между капиталистическими странами
побудительными причинами войны были неравномерность капиталистическое развитие стран в эпоху
империализма. Стремление пересмотра мира силой оружия
неравномерность развития капитализма не явилась основной причиной войны
между капиталистическими странами не ставился вопрос пересмотра уже деленного мира
Германия не стремилась к реваншу после поражения в I мировой войне

379 Расkол мира на две политичесkие системы государств и межгосударственные противоречия

•

раскол мира на две системы, образование в 30 гг. два главных очагов военной опасности: Германия в Европе,
Япония на Дальнем Востоке явились началом подготовки к войне
накануне войны не сложились враждующие капиталистические группировки
СССР своей дипломатической деятельностью достиг полной своей гарании безопасности
раскол мира на два противостоящие политические системы не явились причиной развязывания войны
развязывание войны всецело принадлежит Германии

380 Дипломатия США и Западноевропейсkиx стран до начала войны

•

в агрессивных планах Германии западные страны вели политику «невмешательства» и «нейтралитета» целью
направить Германии против СССР
Франция и Англия накануне войны не предпринимали усилия по обеспечению свой безопасности
Западноевропейские страны стремились заключить с СССР договор о взаимной безопасности
дипломатия ведущих стран Европы и США была направлена противодействию осуществления планов
Германии
Франция и Англия до начала войны не стремились сговору с Германией

381 Дипломатия СССР в 30е годы

•

дипломатия СССР в 30е гг. достигла ряд успехов –это ФранкоСоветский договор (1935 г.), договор о
взаимопомощи с Чехословакией (1935 г.)
СССР не предпринимал усилия для создания системы коллективной безопасности
СССР не проводил политику на обуздание агрессора
дипломатия СССР во второй половине 30х гг. характеризуется полной изоляцией на моровой арене
СССР не осуществил мероприятия на укрепление обороны

382 Дипломатия Германии в 30е гг.

•

в 30 гг. Германия начала дипломатическую, стратегическую и экономическую подготовку к мировой войне
Германия не вступила в «Антикоминтерновский пакт»
Германия оставалась в составе стран Лиги Наций до начала войны
дипломатия Германии в 30 гг. характеризовалась развитием страны и соблюдением статей Версальского
договора
Италия и Германия не смогли достичь укрепления своих позиций в Европе, Африке и Азии

383 Политичесkое положение стран Европы наkануне войны

•

Мюнхенский договор 1938 г. открыл путь к дальнейшим захватам Германии, ФранкоСоветские переговоры
не дали результатов
Франция и Англия не вступали в переговоры с СССР 1939 г.
Италии не удалось 1939 г. оккупировать Албанию
Мюнхенский договор 1938 г. не означал согласие Англии и Франции о захвате Германией Чехословакии
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СССР накануне войны не подписывал договора о ненападении

384 Усиление Германии k kонцу 30 годов

•

1939 г. Германия создав мощные вооруженные силы приступила военному решению поставленных задач –
полностью оккупировала Чехословакию, Мельельскую область у Литвы, навязывая Румынии Кабальный
договор
Германия 1939 г. не предприняла попытки полной оккупации Чехословакии, у Литвы ряд областей
основная дипломатическая стратегия Германии не явилось нарушение Версальского договора
дипломатическое и военное наступление Германии не способствовал данцигскому кризису
военное наступление 1939 г. Германии встретила разное сопротивление у европейских держав

385 Политиkа Англии и Франции в 30 гг.

•

«Стальной пакт» договор между Германией и Италией не предусматривал совместных действий в войне
Германии с Западными державами
Англия и Франция в целях ограждения своих экономических и политических интересов в Европе
предоставили «гарантии независимости» Польше, Румынии, Греции и Турции, Франция обязалась оказать
военную помощь Польше
Англия и Франция не вступала в переговоры с СССР о совместных действиях против СССР
дипломатия Западных стран накануне войны характеризовалась совместными действиями против Германии
Германия 1939 г. оставалась верна АнглоГерманским соглашениям

386 Военная стратегия Германии

•

«тотальная война» и молниеносное ее проведение составляла основу военной доктрины Германии
долгое военное противостояние являлась основой стратегией Германии
основное содержание доктрины не составляла концепция «молниеносной войны»
стратегия Германии не базировалась на доктрине «тотальной войны»
«молниеносная война» не объяснялось ограниченными возможностями Германии

387 Повод для начала II мировой войны

•

1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу началась II мировая война
СССР избрала тактику невмешательства
Англия и Франция не объявляли войну Германии
началом войны послужило нападение Германии на Венгрию
СоветскоГерманский договор 1939 г. (пакт о ненападении) не сыграло в решении Советского правительства
о вторжении в Польшу

388 СоветсkоФинсkая война (19391940 гг.)

•

СоветскоФинская война (193940 гг.), ультиматум Румынии о передаче Бессарабии и Северной Буковины
были актом агрессии со стороны СССР
Англия и Франция решительно выступили против агрессии СССР
военные действия СССР были подкреплены дипломатическими договорами
военные действия СССР на севере и юге Европы имели цели оборонительного характера
военная доктрина не предусматривала изменение ее западных границ

389 Военные действия Германии в 1940 г. в Западной Европе

•

Германия 1940 г. захватила Норвегию, Данию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург, «Компьенское перемирие
1940 г.» положило конце Франции, приведшая ее оккупации
1940 г. Италия не вступила в войне
в 1940 г. Германии не удалось оккупировать какуюлибо Европейскую страну
военные действия на Западной Европы Германии встретилось с объединенными силами Западно
Европейских стран
Англия 1940 г. не приступила к организации эффективной обороны

390 Военные успеxи Германии в начале войны

•

58/88

22.12.2016

•

успехи Германии в начале войны объяснялись тем, что ее противники не смогли объединить свои ресурсы,
единого антифашистского командования
страны Европы противостоящие Германии обладали военной машиной отвечающие требованиям времени
противники Германии смогли выработать единые эффективные планы ведения войны
военные успехи Германии в первой период войны были обусловлены высоким промышленноэкономическим
потенциалом чем противостояние ей страны Европы
противники не ставили задачу договориться с агрессором за счет СССР

391 Стратегия Германии во второй мировой войне

•

главная цель Германии захват СССР, последующем всей Европы, богатейшие регионы Африки
главная и первая задача Германии было утверждение своего господства в Латинской Америке и Азии
Германия вынашивала задачи возврата всех ее потерь в I мировой войне
стратегические планы Германии не предусматривали достижение мирового господства
все варианты верны

392 Внешняя политиkа Черногории

•

не принимала участие в Балканских войнах
примкнула к блоку Антанты
стремилась сохранить нейтралитет
политика страны была ориентирована на Германский Союз
не принимала участие в I мировой войне

393 Эkономичесkое положение Черногории

•

во всех сферах развитие хозяйства шло по капиталистическому пути
национальная буржуазия заняла твердые позиции в управлении государ¬ством
наблюдается быстрый рост отраслей промышленности
капиталистическое хозяйствование было характерно и сельскому хозяй¬ству
страна вступила в 20 столетие с слабо развитым хозяйством во всех сферах экономики

394 Внешняя политиkа Сербии

•

результаты балканских войн не вызвали обострение противоречит с Австровенгрией
ориентация на страны Антанты. В результате Балканских войн террито¬рия Сербии увеличилась в 2 раза
до начала первой мировой войны Сербия сохраняла свою независимость
соблюдался полный нейтралитет
ориентация внешней политики на страны Антанты не были обусловлены ее экономической зависимостью от
этих стран

395 Сербия на рубеже 19 и 20 вв. (эkономиkа)

•

не была сформирована национальная буржуазия
в начале 20 в. Сербия не вступила в монопольную стадию развития, наблюдалось усиленное проникновение
иностранного капитала, к началу столетия сформировалась национальная буржуазия
Сербия была экономически независимой страной
в экономике Сербии не было характерно проникновение иностранного капитала
Сербия на рубеже столетий вступила в монопольную стадию развития

396 Внешняя политиkа Болгарии

•

экспанистская политика, направленная получить новые рынки и источники сырья, выдвигался лозунг
создания «Великой Болгарии» гегемонии ее на Балканах
европейские страны не препятствовали проводимой политики Болгарии
Болгария не явилась инициатором создания Балканского союза
характеризовалась своей нейтральностью
внешняя политика не была направлена против Турции

397 Эkономичесkое развитие Болгарии в начале XX в.
59/88

22.12.2016

•

не наблюдался рост противоречии города и деревни
данному периоду не были характерны появлений капиталистических монополий
процесс сращивания банковского и промышленного капитала не было характерно экономики Болгарии
в промышленном и аграрном сектору наблюдался равный процесс роста
капитализм в Болгарии в начале XX в. стал приобретать некоторые черты империализма, начинался процесс
сращивания банковского капитала и промышленного, стали появляться зачатки капиталистических
монополий

398 Болгария 19001914 гг.

•

процесс капиталистического развития не наблюдался во всех сферах экономики
не были приняты новые законы стимулирующие развитию отечественной промышленности
не наблюдался процесс концентрации производства и капитала
первое десятилетие 20 в. развитие капитализма в Болгарии харак¬те¬ри¬зо¬валось значительными успехами.
Тарифный закон 1904 г. содействовал развитию промышленности, происходила концентрация производства и
капитала
развитие капитализма характеризовалась в степени замедленными тем¬пами

399 Дипломатия стран Европы в начале войны

•

ультиматум Бельгии не послужило поводом для вступления в войну Англии
Германия не предъявила требование Франции о соблюдении ей нейтралитета в РусскоГерманской войне
обострение противоречий европейских держав привело к началу крупномасштабных военных действий в
Европе и Азии
ультиматум Германии Франции, Бельгии не привело увеличению стран вовлеченных в войну
принятие Францией требований Германии

400 Объявление Германией войны с Россией

•

Россия ответила отказом на ультиматум Германии, Германия объявила войну 1 августа 1914 гола России
Германия не выдвинула ультиматум России требований отмены русской мобилизации
на ультиматум Россия ответила положительно
объявление войны двух держав – германии и России – не явилось началом мировой империалистической
войны
начало войны двух ведущих держав не привело к включению в нее других стран Европы

401 Завершение войны и ее итоги для Германии

•

Компьенское перемирие 1918 г. предусматривала прекращение военных действий и признание Германией ее
полного поражения
соглашение не выдвигала требований о выводе германских войск из всех оккупированных территорий
Германия сохраняла свои вооруженные силы и военную технику
Германия не обязывалась выплачивать репарации
поражение Германии не вызвали в стране рост революционного движения

402 kомпания 1918 года

•

заключение с Северной Россией Брестского мира (3 марта 1918 г.) не привели к изменению сил
противостоящих сил
Германия и ее союзники сохраняли высокие показатели в экономике
стратегическая инициатива полностью перешла в руки союзников (Антанта), Германия потеряла надежду на
победу
Германия 1918 г. ограничилась частными операциями
вступление США в войну не изменил баланс сил на фронте

403 kомпания 1917 года

•

события в России 1917 г. не оказали влияния на положение дел на фронте
США до конца войны сохраняла нейтралитет
революции в России не оказали решающего влияния на ход всей войны
положение центральных держав не ухудшилось
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•

компания 1917 г. не привела к достижению поставленных противниками стратегических целей

404 kомпания 1916 года

•

Германия сохраняла высокий уровень в экономических показателях
к началу 1916 г. Обстановка для Германии и ее союзников складывались благоприятно
стратегическая инициатива перешла в руки Антанты, Германия вынуждена была перейти к стратегии
обороны
Германия не предпринимала попытки начать переговоры с Россией о мире
прорыв А.А.Бруслова на АвстроГерманском фронте не сыграло большую роль в ходе компании 1916 г.

405 Действия на море в 1915 году

•

характеризовались усилением подводной войн со стороны Германии
Германия не объявила неограниченную подводную войну
ограничение подводной войны не было связано с протестом США
Германия удерживала превосходство на морях
Германией была достигнута благоприятные изменения в ходе войны

406 Применение Германией xимичесkого оружия в войне

•

22 апреля 1915 года Германия впервые применила на Западном фронте химического оружия
соблюдала международное соглашение о запрещении применения химического оружия
применение химического оружия не оказало большого влияния на фрон¬те, изменению баланса
противостоящих сил
страны входящие в блок Антанты также применениями химического оружия
жертвы химического оружия на фронте были не значительны

407 Военная kомпания 1915 года

•

Германия располагала достаточными силами для наступления на двух фронтах – на Западном и Восточном
Германия отказалась от стратегии на быстрое окончание войны
основная тяжесть войны в 1915 году ложилась на французскую армию
Германия не отказалась на быстрое окончание войны, стратегия Германии – обороняясь на Западном фронте
нанести удар России и вы¬вести ее из войны
1915 году Германия не направила основные силы против России с целью вывести ее из войны

408 Военная kомпания 1914 года

•

завершились военные действия компании 1914 года в пользу Тройственного Союза
не определился превосходство (перевес) одной из сторон
Германский план молниеносного разгрома противника положительно сказывался на фронте
все воюющие государства провели мобилизацию экономики
в целом завершалась в пользу Антанты

409 Дипломатия в годы войны

•

особое внимание уделялось странам Северной Африки
Германский Союз и Антанта вели интенсивную борьбу на стратегические важные направления – Турция,
Италия и на страны Балканского полуострова
Италия до конца войны оставалась в Тройственном Союзе
в борьбе за Турцию в дипломатической борьбе одержала Англия
обе коалиции не вели дипломатическую борьбу за привлечения на свою сторону новых союзников

410 Стратегия Германии в войне

•

молниеносная война и расчет на ее завершение в течение 8 месяцев
стратегия короткосрочной войны оправдалась
затяжная война
надежда на обострение отношений между странами Антанты и завершение войны с победой
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основные тяготы войны возложить на союзников

411 Начало I мировой войны

•

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, Франции, Англии. Началась I мировая война
война со стороны стран Антанты носила оборонительный характер
основными причинами начала войны не явились имеющиеся противо¬ре¬чия между империалистическими
странами
война не нашла противостояние двух блоков государств
Германия не преследовала цель господства в мире

412 Ответные шаги АвстроВенгерсkого правительства

•

ведущие страны Европы не были заинтересованы в развязывании войны
Германия не подталкивала АвстроВенгерское правительство, убийство для предъявления Сербии войны
АвстроВенгерское правительство использовало убийство для предъяв¬лении Сербии ультиматум
(29.07.1914), не дожидаясь ответа на ультиматум АвстроВенгрия начала войну
убийство в Сараево не переросла в Первую Мировую войну
Россия оставалась нейтральна на события происходящие на Балканах

413 Сараевсkое убийство

•

28 июня 1914 г. В Сараево было совершено убийство престолонаследника АвстроВенгерской империи
Франца Фердинанда. Убийство осу¬щест¬ви¬ли члены организации «Черная рука»
убийство было совершено убийцей одиночкой без ведома сербского правительства
правительство Сербии не балы осведомлена об убийстве
Австрийское правительство не предприняла ответных шагов
инцидент был решен дипломатическим путем

414 Внешнеполитичесkое положение Германии наkануне войны

•

внешнеполитическое положение Германии осложнилось ее политикой на Балканах. Строительство
Багдадской ж/д., влияние ее в Османской Империи усилили РусскоГерманское и АнглоГерманские
противоречия
Германия не имела противоречия с европейскими странами
Германия не стремилась развязать войну
Германии удалось достичь союза с Англией
Германия не стремилась установлению мирового господства

415 Военные действия 1917 года

•

к концу войны на стороне Антанты не вступили другие страны
революция в России не повлияло на позиции США
влияние февральской революции в России оказала серьезное воздействие на военнополитическое положение
участников войны
вступление США в войну не оказала существенного влияния на исход войны
США не объявила войну Германии

416 Наступление руссkиx войсk 1916 г.

•

Антанта выступала единым военном руководстве и среди союзников не было разногласий
в сражениях 1916 г. Антанте не удалось в основном опередить своих противников
наступление русской армии не принесло стратегических результатов
Германские и АвстроВенгерские войска одержали победу под Верденом и разгромить Италию
итоги кампании 1916 г. сложились в пользу Антанты, удары русских войск поставили германскую коалицию в
тяжелое положение, отчетливо выявилось превосходство сил Антанты

417 Военные действия России в 1915 г.
Германии не удалось прорвать русский фронт в ЮгоЗападном фронте
на восточноевропейском фронте русские войска овладели Карпатским хребтом
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•

поражение на фронтах не было причиной экономического положения России
Царское правительство в целом компании 1915 г. в восточноевропейском театре потерпел крупное
поражение, потери России составили 3 млн. человек
поражение на фронте не отразилось на ускорение процесса революционизирования армии

418 Восточноевропейсkий театр войны

•

Германский план молниеносной волны завершился успехом
на действия русских войск обращалось зависимость русского командования от условий франкорусской
конвенций
все варианты верны
крушение планов Германии не было связано с ее стратегией ведения войны
восточноевропейский театр военных действий не сыграло важную роль в крушении Германского
стратегического плана

419 Война на море

•

успех русского флота обеспечил ей превосходство на Черном море, главным результатом борьбы на море
было установление блокады германского побережья, оказавшее огромное влияние на ход войны
победы русского оружия на суше и на море в значительной степени не повлияло на расстановку сил в театре
военных действий
Германский флот и ее успехи не вызвали серьезного опасения английского и французского морского
командования
широкий характер носили операции на Северном море
Германия не имела превосходства в подводном флоте

420 Военные действия в Иране

•

расширению военных действий в Иране, союзники России выступили против, боясь усилению ее позиций в
Иране за счет влияния Англии
военные действия не распространились на территорию Ирана
воюющие коалиции считались с заявлением правительства Ирана о нейтралитете
Турции не удалось оккупировать Ираний Азербайджан
Россия развернуть наступление не смогла запеть Ираний Азербайджан

421 Операции руссkой армии на СевероЗападном и ЮгоЗападном фронте

•

на ЮгоЗападном фронте русские войска не смогли одержать верх над АвстроВенгерскими войсками
Русское наступление на СевероЗападном фронте окончилась победой
союзники требовали от русского командования вести наступление не против АвстроВенгрии, а против
Германии с целью ослабить нажим Германии на Запад
русская армия была хорошо подготовлена к войне и не ощущала недостаток вооружения
русскому командованию удалось вторжение в Германию

422 kавkазсkий фронт

•

одержав ряд военных успехов на Кавказском фронте (КавказоТурецком театре) компания 1914 года
завершилась крупными успехами русских войск
русским войскам не удалось одержать успехов в данном направлении фронта
Турецкие войска одержали победу в Сарыкамышском районе
военные действия на Кавказском фронте не создали условия для дальнейшего продвижения
Турция, союзница Германии была в силах остановить дальнейшее продвижение русских войск

423 Политиkа нейтралитета

•

Россия помимо своих интересов (экспансионистских) приняла участие на стороне Антанты в силу
экономическую зависимость от английского и французского капитала вложенных в России
с самого начала войны все страны Европы были втянуты в войну
объявление о нейтралитете странами Европы, США и ряда стран Азии и Латинской Америки означало
строгое соблюдение ее до окончания войны
нейтральные страны не стремились увеличению своих территорий и сфер влияния
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каждая их двух воющих коалиций не стремились вовлечь на свою сторону новых союзников в войне

424 СайkоПиkо договор 1916 года

•

секретный договор между Англией и Францией о захвате в форме прямой анексии территории почти всех
стран Арабского Востока, входящих в состав Османской империи
державы Антанты данным договором не нарушали свои обязательства о создании независимого Арабского
государства
Италии не отводилось новые территории
княжества Аравийского полуострова не предусматривалось договором перехода под протекторат Англии
договор предусматривал раздел азиатских владений Османской империи между Англией, Францией, Россией
и Италией

425 Амьенсkая операция 1918 года

•

в операции приняли участие Английские и Французские армии, итогом операции стало разгром Германских
сил
Германия успешно продолжала 1918 году наступательные операции
в операции приняли участие Англия, Франция, Россия и Италия
операция не явилось началом завершения войны
наступательная операция Германии против Антанты

426 Ютландсkое сражение 1916 года

•

морское сражение не отразилось на дальнейший ход развития событий
морское сражение между Английскими и Германскими флотами в Северном море и западнее Ютландского
полуострова, расчеты Германского командования уничтожение Английского флота по частям не оправдалось,
Англия сохранила превосходство на море
в итоге сражения ни одна из сторон не смогла достичь перевеса и достичь поставленных задач
в бою Английская эскадра не потеряла большое число своих кораблей
Германия не рассчитывала уничтожение главных сил Английского флота

427 Военная стратегия Англии в kомпании 1915 года

•

компания 1915 года странам Антанты не принесли успехов
Англия заняла тактику обороны, стремясь использовать время для накопления сил
проводила крупные операции
России в компании 1915 года союзниками была оказана реальная помощь
вся тяжесть войны не было переложено на русскую армию

428 Морсkие сражения

•

Германское командование не ставил цель развернуть войну на Английских морских коммуникациях в
Атлантике, Индийском и Тихом океане
существенное значение для Германии было развернуть войны на Английских морских коммуникациях
(Атлантике, Индийском и Тихом океане), бои имели место в основном территориальных водах стран
Латинской Америки
бои у Фолклендских островов завершились на морях
Германия смогла достичь превосходства на морях
в Атлантике и Индийском океане столкновение сторон были незначительны

429 Лондонсkий договор 1915 года

•

не предусматривал привлечения Италии в войну на стороне Антанты
после окончания войны Англия и Франция выполнила все статьи договора
секретное соглашение между Англией, Россией и Францией в одной стороны, и Италии с другой, договор
определял вступление Италии на стороне Антанты, обещав ей новые территории
договор не оговаривал в случае победы Италии новых территорий за счет АвстроВенгрии
договор не предусматривал взаимную военную помощь между Англией, Францией, Россией и Италией

430 Англофранkоруссkое соглашение 1915 года
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•

дипломатия Англии и Франции не было обусловлено соглашением России на «доведение войны до победного
конца»
соглашение предусматривало согласие Англии и Франции на присоединение после победы над Германской
коалицией Стамбула и приливов Босфор и Дарданеллы, а также ряд регионов Турции к России
для России соглашение имело практическое значение и дало свои результаты
предусматривало соединение сил против Германии
соглашение не было секретным

431 Повод вступления Англии в войну

•

начало войны Германии с Россией
нападение Германии на Бельгию, предлог защиты нейтралитета Бельгии
в войне не приняли участие доминионы Англии
социальные партии Англии выступили против войны
начало войны с Францией

432 Военная стратегия Англии наkануне войны

•

стратегия Англии не предусматривала защиты побережья страны
на европейском континенте Англия сосредоточила значительные сухопутные военные страны
Великобритания не связывала себя конкретными обязательствами на случай войны с Германии, стратегия
предусматривала переложить тяжесть войны на союзников (Францию и Россию)
Англия приняла участие в войне на стороне Тройственного союза
с самого начала войны принятия активного участия

433 Верденсkая операция 1916 года

•

Верден являлся опорой всего Французского фронта, здесь Германские войска встретились упорным
сопротивлением Французских войск и прорыв достигнут не был
Германские войска продолжали наступление и достигли успеха в военной компании 1916 г.
Германское командование не планировало в 1916 г. нанести главный удар на Западном фронте
Верденский выступ не представлял большую стратегическую значимость
Германские войска не встретили упорного сопротивления

434 Руссkий эkспедиционный kорпус во Франции

•

инициатива направить во Францию особых пехотных бригад исходила от России
все русские части продолжали военное действие до окончания войны
предложение исходило от Франции в обмен на поставки русской армии вооружения, Россия отказалась от
предложения, но во имя сохранения союзнических отношений были все же отправила корпус
революция в России среди русских солдат не вызвало роста революцион¬ного настроения и требования
возвращения на родину
высадка русских пехотных бригад в Марселе и Бресте изменило соотношения сил на Западном фронте в
пользу Антанты

435 Антивоенная борьба во Франции

•

в Париже и провинции не наблюдались антивоенные выступления
антиправительственные выступления во Франции сказывали сильное влияние на армию, охватившее ее
революционным брожением
во Франции не разрабатывали планы сепаратных переговоров с Германией
правительство Франции не смогла справиться с революционным подъемом в армии
к началу 1917 г. во Франции не наблюдался подъем стачечного движения

436 Внутриполитичесkое положение Франции в годы войны

•

развитие событий на фронте не ухудшило положение трудящихся Франции
в начале войны шовинистические настроения в массах были не сильны
положение на фронтах, ухудшение положения масс положила начало стачечному движению различных слоев
населения Франции, усилились антивоенные настроения
социальные партии не отставали лозунг «защита отечества»
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правительство страны не применила жесткие мери против антивоенных настроений и стачечной борьбы

437 Стратегия Франции в период 1915 года

•

приняла стратегию обороны для накопления сил переложив всю тяжесть на русскую армию
решительное наступление по всей линии фронта
взять инициативу на Западном фронте
союзники Франция и Англия не предприняли согласования действий для оказания помощи России
была оказана России реальная помощь

438 Стратегичесkая обстановkа на рубеже 1915 и 1916 гг.

•

Германия и ее союзники превосходили по всем показателям (численность войск, вооружение) силы Антанты
военного превосходства Францией не было достигнуто
основной чертой стратегической обстановки явилось возрастание военнотехнической мощи Антанты,
Французская армия располагала новейшими оружиями, организованным на высоком уровне военным
производством
Германия сохраняла в военном производстве
перевес в тяжелой артиллерии было на стороне Германии

439 Вступление Франции в войну

•

в первые недели войны Французская армия стремительно передвигалась вперед, поставила под угрозу
Западный фронт Германии
стремительное наступление Германской армии поставило под угрозу Париж, правительство переехало в
Бордо, спасительным оказалось российское наступление в Восточную Пруссию
Германское правительство не потребовала от Франции соблюдения нейтралитета в РусскоГерманской войне
оккупация Германии СевероВосточных Французских департаментов не сказалось тяжело на экономии
Франции
Германия превосходила по всем показателям Францию в начальный период войны

440 Меxаничесkая основа военной промышленности США

•

на основе новейших достижений в различных областях науки и техники, налаживание выпуска новейших
вооружений
новейшие технологии были слабо использованы в ВМС, ВВС
основная выпускаемая продукция предназначалась сухопутным войскам
огромные заказы стран Антанты на вооружение не явилось стимулом для совершенствования военной
промышленности США
сохранялись традиционные подходы в выпуске военной продукции

441 Военные поставkи США

•

военные поставки приносили огромные прибыли Американским капиталистам
не все воевавшие страны оказались должниками США
прибыли от поставок военной продукции были не значительны
военные поставки США не стимулировали росту промышленности США
в ходе войны центр тяжести сохранялся за Англией

442 Общественнополитичесkие события 1917 года

•

вступление США в войну не изменило соотношение сил воюющих блоков государств
февральская буржуазнодемократическая революция в России и октябрьский переворот 1917 г. не повлияли
на ход войны
важным политическим итогом компании 1917 г. явился раскол единой мировой капиталистической системы
революция в России не отразилась на внутриполитическом положении воюющих стран
в период 1917 г. в воюющих странах не наблюдались антивоенные настроения и выступления

443 Вступление США в войну на стороне Антанты
октябрь 1916 г.
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•

январь 1917 г.
декабрь 1916 г.
сентябрь 1915 г.
апрель 1917 г.

444 Рост эkономиkи США в годы войны

•

в течение 2 ½ лет США сохранял нейтралитет и монополии использовали это время с большой выгодой,
выполняя военные заказы воюющих стран
политика нейтралитета не была использована монополиями США выгодой для себя
кризис 1913 года продолжался до конца войны
военные поставки осуществлялись как странам Антанты, так и Тройственного союза
росту экономики способствовало нейтральная политика США и отказ от оказания помощи воюющим
странам

445 Эkспансионистсkая политиkа США в начальный период I мировой войны

•

США для установления своего господства направила свои сила в страны Латинской Америки (оккупация
Гаити, интервенция в Мексике и т.д.)
в США сторонники вовлечению страны в войну были многочисленны
была направлена на захват стран, расположенных в Азии и Африке
республикам Центральной Америки была гарантирована безопасность
политика США оставалась неизменной до конца войны

446 Дипломатия США в годы Первой Мировой войны

•

Германские колониальные планы в Латинской Америке не повлияли на дипломатию США, а также
возможность ГерманскоЯпонского союза
США вступила на стороне Антанты в первые годы войны, стремясь реализовать свои стратегические цели
Американская дипломатия была направлена на достижение Германской гегемонии
политика нейтралитета, полная победа одной из воюющих сторон не была выгодна США, предпочитая
видеть Европу расколотой на два соперничающих лагеря
в дипломатии США в годы войны не отразились противоречие с Англией

447 xод военныx действий в kонце 1914 и начале 1915 гг.

•

разгром турецких войск в регионе Сарыкамыша русской армией (в начале 1915 г.), неудача захвата Египта
русской армии не удалось занять Арзрум и Трабзон
России не удалось закрепить свои успехи в компании 1915 года
военные операции Турции ознаменовались победой
удачно для Турции завершился захват Египта

448 Дарданелльсkая операция 1915 года

•

действия англофранцузского флота и десантных войск не встретили сопротивления турецких войск
наступление англофранцузских войск были успешными
провал в операции не способствовал вступлению Болгарии в войну на стороне центральных держав
операция не ставила цель вывоза Турции из войны
Дарданелльская операция англофранцузских союзников не смогла достичь поставленных целей

449 Мудроссkое перемирие 1918 года

•

перемирие завершило военные действия между Антантой и Турцией в I мировой войне
договором не предусматривалось вывоз турецких войск из Ирана и Закавказья
для военных флотов Антанты проливы оставались закрытыми
сохранялась территориальная целостность Турции
по замыслу Англии перемирие не было направлено на окончание раздела Османской империи

450 Нейисkий мирный договор с Болгарией 1919 года

•
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•

Болгария приняла участие в войне на стороне австрогерманского блока, Болгария теряла значительные
территории
согласно договору Болгария не обязывалась выплачивать репарации
Болгария не теряла выхода в Эгейское море
Болгария принявшая участие в войне на стороне Антанты приобрела новые территории
на Болгарию не возлагались расходы на содержание оккупационной армии

451 Буxарестсkий мировой договор 1918 года

•

договор, завершивший войну между Германией и ее союзниками с одной стороны и Румынией с другой
германский блок не санкционировал оккупацию Бессарабии Румынией
Румыния сохраняла целостность своей территории
оккупация Румынии ограничивалась сроком
договор предоставлял Румынии в использовании природных богатств

452 СенЖерменсkий мирный договор с Австрией 1919 года

•

Австрия теряла значительные территории, признавала независимость новых европейских государственных
образований, провести демобилизацию армии и уплачивать репарации
Австрия не принимала независимость новых государственных образований из подвластных ей территорий
договор сохраняла свою территориальную целостность
договор не подтверждал признание с Антантой распада Австрийской империи
ВМС не должны были переданы победителям

453 Версальсkий мирный договор 1919 года

•

договор официально завершил первую мировую войну между германским союзом и Антантой
в обсуждении и принятии договора приняла участие Советская Россия
в принятии договора были соблюдены участие обеих ранее противоборствующих сторон
договор не предусматривал закрепления передела мира
согласно договору не были четко определены границы послевоенного перехода

454 Программа держав на мирной kонференции

•

Франция стремилась расчленении Германии
согласно соглашению ЭльзасЛотарингия и угольные бассейны долины реки Саар не предусматривали
присоединения их к Франции
тайные переговоры Франции и России не проводились против Германии
гегемония в Европе не входило в стратегические планы Франции
Франция не стремилась востоку от Германии создать новый военный блок, политика Клемансо

455 Превосxодство Англии на Версале

•

опираясь на Японию, Англия рассчитывала противостоять США, расширение колониальных территорий и
сохранение могущества ВМС давали основу Ллойд Джорджу диктовать свои условия на конференции
Англия была за расчленение Германии
превосходство Англии не подкреплялось союзом с Японией
могущество Англии на морях не определяло ее позиции на конференции
Франция и США не препятствовали стремлениям Англии в достижение своих интересов

456 США k kонцу войны

•

опираясь на экономическую и военную мощь США на конференции заняла лидирующую позицию и
стремилась достичь максимум поставленных задач
США не приняли участие в переделе мира
не все страны победители к концу войны оказались должниками США
страна не заняла лидирующее положение
В.Вильсон был сторонником расчленения Германии

457 14 пунkтов В.Вильсона

•
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•

создание Лига наций имело цель усиления гегемонии США в Европе, «свобода торговли» предусматривало
открытие мировых рынков, «свобода морей» была направлена против контроля мировых торговых путей
не было направлено на ослабление военной мощи Англии и Франции
программа не затрагивала вопросы мировой торговли
не преследовала цель установления господства США в международной политике
«14 пунктов В.Вильсона» не нашли своего отражения в итоговом документе Версальского мирового
договора

458 Брестсkий мирный договор

•

подписан 3 марта 1918 г. между Советской Россией и странами германского блока
Советская Россия не обращалась к странам Антанты принять участие в переговорах
договор не был сепаратным
Германия не ставила цель сконцентрировать свои вилы на западном фронте
Англия и Франция не противостояли подписанию договора о мире между Россией и Германией

459 Условия Брестсkого договора

•

Брестский мирный договор представлял собой комплекс политических, экономических, финансовых и
правовых условий, был тяжелым бременем для Советской России
договор не затрагивал экономические проблемы
договор не обязывал Россию провести полную демобилизацию армии и флота
от России не отторгались значительные территории
условия Брестского мира сохранялись в силе до начала второй мировой войны

460 Итоги I мировой войны

•

АвстроВенгерская, Германская, Российская и Турецкая империи прекратили существования, на
политической арене была создана Советская Россия, США вышла на мировую арену как ведущая держава
война и ее итоги решили все противоречия стран капиталистического мира
не произошли изменения в политической сфере
политическая карта мира осталась неизменной
Версальский договор не стал основой последующей войны

461 Стратегичесkие цели Турции в войне

•

вести войну против России на Кавказе и против Англии в Египте
усилить свое влияние на азиатском континенте
активное участие в морских сражениях против Англии
принятие участия на стороне Германского союза на европейском театре войны
сохранить свое влияние на Ближнем Востоке и расширить ее в Африке

462 Турция в годы I мировой войны

•

1914 г. Турция была вовлечена в войну на стороне Германии, превратившая ее в военного вассала
политика и цели в войне России не повлияли на выбор Турции
выступила на стороне Антанты
заняла нейтральную политику по отношении к двум противостоящим блокам государств
Турция вступила в войну с мощной промышленностью и сильной армией

463 kаkие государства играли ведущую роль в системе международныx отношений в первой четверти
XVIII в.

•

Франция, Англия, Испания, Бельгия, Швеция
Англия, Италия, Португалия, Бельгия, Россия
Франция, Пруссия, Россия, Италия, Россия, Пруссия
Австрия, Пруссия, Россия, Испания, Голландия
Франция, Англия, Австрия, Пруссия, Россия

464 Пиренейсkий мир, положивший kонец франkоиспансkой войне, был подписан

•
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•

1659
1783
1648
1763
1714

465 Северная война оxватывает

•

17561763
17411748
17011714
17751783
17001721

466 Согласно Парижсkому миру 1763 г. Франция должна была отдать свои kолониальные владения в
Северной Америkе и Азии

•

России
Австрии
Пруссии
Бельгии
Англии

467 С kаkим государством Пруссия вела борьбу за гегемонию в германсkиx земляx

•

с Австрией
с Францией
с Голландией
со Швециейго
с Италиейо

468 kаkим мирным договором завершилась Семилетняя война

•

Венским миром
Утрехтским миром
Аахенским миром
Парижским миром
Раштадским миром

469 kаkие годы оxватывает Семилетняя война

•

17411748
17001721
16351659
17751783
17561763

470 kаkим мирным договором завершилась война за австрийсkое наследство

•

Утретский мир
Мюнстерский мир
Ништадский мир
Раштадский мир
Аахенский мир

471 kаkие годы оxватывает война за австрийсkое наследство

•

17411748
17001721
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17011714
17751783
17561763

472 kаkие годы оxватывает война за независимость североамериkансkиx kолоний Англии

•

17001721
17411748
17011714
17561763
17751783

473 В мае 1775 года в Филадельфии прошло отkрытие второго kонтинентального kонгресса
представителей всеx kолоний. kого назначили главным kомандующим?

•

У.Тафт
Дж.Вашингтон
Дж.Адамс
Т.Джефферсон
Конгресс не назначил главного командующего

474 Что требовала возниkшая ситуация kогда на власть пришли яkобинцы?

•

все ответы неверны
Ни один из перечисленных неверный
Только новые революционные меры
Только спасение Республики от опасности
Все перечисленные верны

475 После Первой Мировой войны в Италии правящей партией стала фашистсkая власть. Что стало
причиной этого?

•

Только экономические трудности
Все перечисленные верны
Ни один из перечисленных
Только разложение внутри левых
Только бессилие политических партий

476 kаkие изменения внес план Дауэса в 1924 году в репарационные долги Германии?

•

Прибавил новые долги
Решил оплатить все одновременно
Стереть долги
Был против оплаты долгов по частям
Решил оплачивать долги по частям

477 kто из членов сообщил Лиги наций о начале Второй Мировой войны в 1939 году?

•

Никто из членов не видел нужды сообщить
Япония и Германия
Япония
Германия
Италия

478 Что является смертельным ударом для Лиги наций?
политика Германии
сопреничество Франции и Германии
политика Франции

•
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•

Оккупация Эфиопии Италией
вооружение стран

479 kонгресс назначил Дж.Вашингтона

•

президент, выбранный каждые 8 лет
президент, выбранный каждые 4 года
президент, выбранный каждые 6 лет
председатель Вннешнего дисциплинарного комитета
председатель Внутренного дисциплинарного комитета

480 В 1776 году 4 июня kонгресс принял Деkларацию Независимости в Филодельфии. Что было
объявлено по этому доkументу?

•

Этот документ объявил новую палату
По этому документу была объявлена новая губерния
все ответы неверны
По этому документу было объявлено зарождение нового государства
Этот документ объявил новое командование

481 Что была целью kрайниx яkобинцев?

•

ни один из перечисленных
ослабление революционной диктатуры
Все перечисленные верны
отмена стабильных цен
восстановление положений конституции

482 k чему xотели достичь Эбер, Шомет и его сторонниkи восстанием?

•

Хотели размещения комитета Общественного Спасения, достичь усиления террора
Только училению террора
Ослаблению террора
комитету Общественного Спасения
Только возобновлению комитета Общественного Спасения

483 Против kого отkрыто выступали kрайние яkобинцы в феврале 1794 года?

•

только против Конвента
Только комитет Общественного Спасения Робеспьера
Против комитета Общественного Спасения Робеспьера и Конвента
Ни один из перечисленных
Против Умеренных

484 По резолюции, kоторую принял kонгресс Английсkий парламент не мог влагать налог kолониям
без иx разрешения. Что отменил парламент Велиkобритании, опасаясь этого?

•

фермерскую деятельсноть
отменил гербовую пошлину
отменил туризм
отменил толговлю
политическую деятельность

485 kто господствовал в Южныx kолонияx Англии?

•

Плантаторы, имеющие большие земли
тот, кто имеет власть
работники промышленности
работники фермеры
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короли

486 Деkларация Независимости была подготовлена выдающимся деятелем Америkансkой революции
Томасом Джефферсоном. Здесь был уkазан, что все люди имеют права свергнуть угнетателей народа
и воздействовать на правительство. Что впервые было объявлено этой деkларацией?

•

Объявил, что индейцев не прогонят
Было объявлено начало народной власти
Народ был отдален от власти
Объявил отмену рабства
Объявил о помиловании индейцев

487 kто из выдающиxся деятелей Америkансkой революции готовил Деkларацию Независимости?

•

Джордж Аллеган
Томас Джеферсон
Томас Голд
Томас Тонес
Джордж Вашингтон

488 Английсkие kолонии Северной Америkи объединились и объявили себя независимым
государством. kаk это повлиял на интересы Англии во внешней политиkе?

•

Серьзеного удара не нанес
сравнительно плохо повлиял
не имел постоянного воздействия
Нанес серьезный удар
сравнительно положительно повлиял

489 Чем, в основном занимались жители Южныx kолоний в Англии?

•

рыбалкой
охотой
политикой
сельским хозяйством
торговлей

490 Сkольkо людей жил в 13 английсkиx kолонияx в 1775 году?

•

1 миллион
2.5 миллион
5 миллион
3 миллион
4 миллион

491 Против kого была партия Гитлера?

•

Все перечисленные неверны
Всем вышеперечисленным
только против евреев
только против коммунистов
только против парламента

492 Что было единственной причиной безуспешности переворота kаппа?

•

слабость военной мощи
Общие забостовки
бесплановые шаги
слабая организация
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слабые забостовки

493 kогда была принята kонституция Беймара?

•

31.07.1930 году
31.07.1919 году
30.07.1919 году
31.07.1929 году
29.07.1919 году

494 На kаkие власти kонституция США впервые в мире заkрепила деление власти в стране?

•

все перечисленные
только исполнительная
только законодательную
только судебная власть
ни один из перечисленных

495 kаk называется день, kоторый отмечается kаждый год в честь 4 июля 1771 года?

•

День Морского флота Америки
Военный праздник Америки
Система Нового мира в Америке
День Независимости Соединенных Штатов Америки
Не отмечается в Америке

496 Во главе Дантона умеренные защищали интересы средней буржуазии, kоторая возниkла в блоkе
яkобинцев. Цель умеренныx:

•

Ни один из перечисленных
ослабение только революционной диктатуры
восстановление только положений конституции
Хотели только отмены стабильных цен
Все перечисленные

497 kогда был подписан паkт Врианkеллог?

•

в конце 1930 года
в начале 1930 года
в августе 1928 года
в октябре 1928 года
в конце 1928 года

498 Причина для Турции, kоторая играла роль в подписании союза Турции, Англии, Франции?

•

оккупация Италии
В 1939 году Италия оккупировала Арнавутлук и угрожала безопасности Турции.
Нападение Италии в Турцию
Италия отправила ноту в Турцию
Ослабление Италии

499 kаkой из нижеперечисленныx относится k статьям соглашения между Турцией, Англией и
Францией 19 оkтября 1939 года?

•

Все перечисленные
Только во время войны Турция поможет союзникам
Если одна европейская страна нападет в Турцию, то только Англия и Франция поддержат ее
Только союзники помогут доставить оружие в Турцию
Ни один из перечисленных
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500 Из сkольkи палат состоит высший заkонодательный орган Германии?

•

3 палат
2 палат
4 палат
только из Бундестага
одной палаты

501 В 1988 году Турция приняла 100 тысяч беженцев из балkансkой страны, kоторая данный момент
состоит в Европейсkом союзе. kаkая страна эта была?

•

Косово
Молдавия
Болгария
Македония
Албания

502 Какой была политика США в годы президента Дж. kартера по отношению к k Советсkому
государству ради улучшения отношений?

•

установила нормальные отношения с Советским государством
шла на уступки Советскому союзу
ослабил Советское государство
не шла на уступки Советскому государству
дала оружие Советскому государству

503 Причина, по kоторой началась Первая Мировая война?

•

убийство Франца Фердинанда
убийтсво народа
убийство Гаврило Принципа
своеволие во дворце
отношение Австрии к Венгрии

504 kаkие дипломатичесkие отношения были установлены через 2 месяца после визита Булганина и
xрущева в Белград в 1955 году?

•

МоскваСофия
МоскваПекин
МоскваНьюЙорк
МоскваПрага
МоскваБанн

505 У kого в Белграде попросили извинения премьерминистр Булганин и xрущев в мае и июне 1955
года?

•

ни у кого
у Мао
у Титы
у Сталина
у Чан Кайши

506 С kаkой целью в мае и июне 1955 года премьерминистр Булганин и xрущев посетили Белград?

•

для укрепления Югославии
для того, чтобы вновь привлечь Югославию Совесткому блоку
для того, чтобы защитить Югославию
для того, чтобы пропагандировать своих в Югославии
для того, чтобы изменить власть
75/88

22.12.2016

507 kаkим путем советсkий премьерминистр Маленkов xотел наладить отношения с Западом.
Поэтому в преkращении kаkой войны играл роль?

•

Америка и Европа
Корейская война 27 июля 1953 года
Советская и Американская война
Советская и Китайская война
Америка и Китай

508 Сkольkо стран соединяет в себе Европейсkий союз?

•

33
28
30
31
32

509 kаkое место занимает Франция в Европейсkом союзе по численности населения?

•

I
II
VII
VI
V

510 На сkольkо лет выбирают членов палаты Представителей США?

•

3 года
2 года
1.5 года
5 лет
4 года

511 В результате переписи населения kаждое несkольkо лет места в палате Представителей
распределяются по штатам.

•

каждые 4 года
каждые 5 лет
каждые 8 лет
каждые 10 лет
каждые 6 лет

512 Что из нижеперечисленныx является первым доkазательством политиkи разделения Англии по
отношению k Османсkой империи

•

ни один из перечисленных
Все перечисленные
оккупация Кипра
захват власти Кипра
использование армянской независимости

513 k kаkим годам относится соединение Немецkиx земель со стороны Бисмарkа

•

18731875
18781879
18701871
18751878
18721873
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514 В kаkиx проливаx Руссkая империя xотела господствовать во время I Мировой войны?

•

пролив Черного моря
Босфор и Дарданеллы
пролив Белого моря
Стамбульский пролив
Мраморный пролив

515 Где 28 июня 1914 года был убит Франц Фердинанд?

•

в Болгарии
в Сараево
в Венгрии
в Австрии
в Югославии

516 kаk Германия называла договор о нейтральности Белгии, подписанный Пруссией во время I
Мировой войны?

•

“Желтая бумага”
“Красная бумага”
“Белая бумага”
“Зеленая бумага”
“Черная бумага”

517 kаkая самая большая война в истории человечества до Второй Мировой войны?

•

I Мировая война
Война Израиля с арабами
ОсманскаяЕвропейская война
Внутрення война в Османской империи
Балканская война

518 kто 28 июня 1914 года убил наследниkа престола АвстрииВенгрии Герцога Франца Фердинанда?

•

Сербский террорист Гаврило Принцип
не был убит
австриец Гаврило Принцип
террорист из Османской империи
Венгерский террорист Принцип

519 17 марта 1969 года Будапештсkий доkумент был разработан в 2 блоkаx и kаkому доkументу после
6 лет достиг?

•

Хельсинки
Америка
Москва
Авропа
Восточная Европа

520 Где наxодится штаб kвартира Европейсkого союза?

•

в Брюсселе
в Гааге
в Вьяне
в Берлине
в НьюЙорке

521 Сkольkо районов есть в США?

•

77/88

22.12.2016

•

3141
5000
4000
2000
1500

522 Вудро Вилсон разрешил дать Англии kратkосрочные kредиты.

•

октябрь 1914 года
ноябрь 1914 года
декабрь 1914 года
январь 1915 года
февраль 1915 года

523 kаkой штат США является большим по численности населения?

•

Флорида
Иллинойс
Калифорния
Техас
НьюЙорк

524 kаkой штат США является маленьkим по численности населения?

•

Техас
Вайоминг
Иллинойс
Флорида
НьюЙорк

525 12 апреля 1945 умер

•

Джимми Картер
Франклин Рузвельт
Гарри Трумэн
Джордж Буш
Рональд Рейган

526 kитай объявил войну Германии и Италии.

•

11 декабря1942
11 декабря1943
11 декабря1944
11 декабря1945
11 декабря 1941

527 26 стран подписали договор о том, что ни в kаkиx областяx не будут сотрудничать со странами
Тройственного паkта.

•

1 декабря 1942
1 января1943
1 декабря 1943
1 января 1942
1 января1944

528 kогда Гитлер обратился k гражданам и попросил обеспечить теплой одеждой войсkа в Восточном
фронте?
20 июля 1941
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•

20 мая 1941
20 декабря 1944
20 декабря 1941
20 июня 1941

529 На kаkой kонференции, проводимой в Берлине 20 января 1942 года высоkопоставленные
фашистсkие чиновниkи обсуждали вопрос о том, чтобы оkончательно решить проблему евреев ?

•

Еврейская конференция
Московкая конференция
Тройственная концеренция
конференция Ванзей
конференция Берлин

530 kогда воздушные силы США бомбардировали Тоkио?

•

18 апреля 1943
18 апреля 1944
18 декабря 1942
18 апреля 1942
18 декабря 1945

531 kогда Румыния объявила войну Германии?

•

25 ноября 1945
25 декабря 1944
25 ноября 1944
25 августа 1944
25 августа 1945

532 Немецkие войсkа, необъявив войну,вторглись в Данию и Норвегию.

•

24 августа 1940
9 апреля 1942
9 апреля 1941
9 апреля 1940
24 апреля 1940

533 27 сентября 1940 года подписывается военный паkт треx держав

•

Россия, Италия, Америка
Америка, Россия, Италия
Россия, Германия, Италия
Германия, Япония, Италия
Германия, Япония, Америка

534 kто расстрелил Бенито Муссолини?

•

в плену
по воле командования
сам себя застрелил
партизаны
случайной пулей

535 Японцы атаkовали военноморсkой порт Перл xарбор, kоторый наxодится на Гавайсkиx островаx
Америkи.
17 декабря1941
17 декабря1943
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•

7 декабря1942
7 декабря 1941
17 декабря1943

536 Немецkая авиация начала бомбардировать Велиkобританию

•

13 августа1945
13 августа1942
13 августа1941
13 августа 1940
13 августа1943

537 Америkансkие войсkа впервые взяли один из большиxнемецkиx городов Аxен

•

21 декабря 1945ci il
21 ноября 1944cü il
21 декабря 1944cü il
21 октября 1944cü il
21 октября 1944cü il

538 kаk была формирована судебная система Америkи?

•

Экономические суды
только местные суды
только Федеральные суды
Федеральные и местные суды
Административные суды

539 kогда Адольф Гитлер поkончил с собой?

•

30 марта 1945
30 ноября 1945
30 апреля 1944
30 апреля 1945
30 ноября1944

540 kогда партизанами был расстрелен Бенито Муссолини?

•

28 декабря 1945
28 апреля1944
28 апреля1946
28 апреля 1945
28 ноября 1944

541 Начало Нюрнбергсkого процесса, связанный с судебным разбирательством обвиняемыx главныx
немецkиx военныx.

•

14 декабря 1944
14 декабря 1945
14 ноября1944
14 ноября 1945
14 ноября1946

542 Почему 1974 года Ричард Ниkсон оставил пост президента?

•

изза болезни
изза Сегрегации
изза проблемы расизма
изза Уотергейтского скандала
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изза правовых изменений

543 Из сkольkи палат состоит kонгресс США?

•

только из сенат
3 палат
одной палаты
2 палат
4 палат

544 kаkой паkт подготовил Советсkий союз против НАТО в 1955 году?

•

Рапалло
Варшава
Москва
БриандКеллог
София

545 В чем не пришли k соглашению члены Варшавсkого паkта в отличие от НАТО в принятом
решении в оkтябре 1989 года?

•

Члены окажут военную помощь друг другу
Члены соберутся каждый год
Члены обновят военную технику
Члены усилят военное производство
Члены не окажут военную помощь друг другу

546 kаkое государство в 1963 году четвертый раз наложило вето на членство Англии в Европейсkом
Эkономичесkом сообществе?

•

Германии
Италии
Белгии
Испании
Франции

547 В 1967 году Федеративная Республика Германия вела одну внешнюю политиkу. kаk эта
называлась?

•

OSPOLİTİKA
USPOLİTİKA
Ostopolotika
Osla Politika
USSA Politika

548 kаkие свойства были xараkтерны для политиkи Федеративной Республики Германия в 1967 году?

•

ни один из перечисленных
Нижеперечисленные три ответа
непосредственный диалог с Москвой
полная нормализация отношений со странами Восточной Европы
сохранить временное соглашение с Восточной Германией

549 Известно, что доkтрина Эйзенxауэра уничтожил имидж США в Среднем Западе. Но kаk
встретилась в Израиле?

•

отличающийся от
плохо
средне
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хорошо
отлично

550 kаkое государство два раза  и в 1963, и 1967 году наложил вето на членство Англии в
Европейсkой Эkономичесkой организации?

•

Франция
Италия
Бельгия
Германия
Испания

551 kаkое государство второй раз наложил вето на членство Англии в Европейсkом Эkономичесkом
сообществе?

•

Франция
Италия
Люксембург
Германия
Бельгия

552 kаk, по мнению Де Голля, Новая Европа могла расти и развиваться?

•

снижением Национальной силы государств
сотрудничеством Национальных государств
исчезновением национализма
с силой теники
развитием либерализма

553 kогда и kаkим соглашением Турция получила статус ассоциированного членства в Европейсkом
союзе?

•

в 1963 году, Анкара
в 1958 году, Варшава
в 1969 году, Москва
в 1960 году, Анкара
в 1965 году, НьюЙорк

554 kаk встретили доkтрину Эйзенxауэра в арабсkиx странаx?

•

как деятельность, которая служит интересам арабов
Как деятельность, которая служит интересам Запада
как деятельность, которая служит Исламу
как деятельность, которая уничтожит интересы Израиля
как деятельность, которая служит Турции

555 В kаkом вопросе Де Голль противился в Европейсkом Эkономичесkом сообществе?

•

был против устранения гегемонии государств
хотел, чтобы внешняя политика государств концентрировалась на экономике
устранение военной силы государств
хотел, чтобы гегемонию государств дали международным организациям
хотел помочь военной силе государств

556 Между kаkими государствами был kубинсkий kризис 16 оkтября 1962 года?
Америка и Китай
между Америкой и Турцией
между Советским государством и Турцией
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•

между Советским государством и Китаем
Америка и Совесткий союз

557 kаk повлияла доkтрина Эйзенxауэра на повышение имиджа Америkи в Арабсkиx странаx?

•

погубил имидж
хорошо
относительно повлияла
средне
не повлиял

558 kогда Америkансkий kонгресс принял доkтрину Эйзенxауэр?

•

9 марта 1957 года
9 марта 1959 года
9 марта 1958 года
9 апреля 1957 года
29 марта 1957 года

559 Была реkомендована новая kонференция безопасности после собрания в Будапеште с Восточной
Европой и Советсkим союзом.

•

1969 год
1989 год
1979 год
1968 год
1959 год

560 kаkим был план премьераминистра Румынии 17 сентября 1957 года?

•

хотел сотрудничества с Балканскими старанами
не хотел сотрудничать с Балканскими странами
хотел сотрудничества с Испанией
хотел сотрудничества с Америкой
хотел сотрудничества с Турцией

561 Румынсkий премьерминистр Шиву Стоиkа придумал план названный его же именем:

•

17 сентября 1957 года
17 декабря 1958 года
17 декабря 1957 года
17 сентября 1959 года
17 сентября 1958 года

562 В чем была причина острого kонфлиkта между kарлом I (16251649) и парламентом ?

•

был против бедных
был против интересов аристократов и буржуазий
нет правильного ответа
все перечисленные
был против горожан

563 Относится k преобразованиям Долгого парламента в Англии:

•

Была отменена Звездная палата и Высшая комиссия
Все перечисленные
ни один из вышеперечисленных
Фактически была применена свободная пресса
Заключенные партизаны были освобождены
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564 kонституция во Франции была разработана осенью 1789 года. А kогда kонституция вступила в
силу?

•

в январе 1791 года
в сентябре 1791 года
в начале 1789 года
в октябре 1791 года
в декабре 1791 года

565 kаk повлияла принятие Деkларации Прав человеkа и гражданина во Франции на власть собрания
Предприятий среди народа?

•

Ослабила власть среди народа
Укрепила власть среди народа
все ответы неверны
Относительно повлияла на власть среди народа
Не повлияла на власть среди народа

566 В 18701914 гг связь между эkономиkой и политиkой уkрепилась. В итоге, большие деловые
kруги и оружейные заводы усkорили соревнование международного соперничества и вооружения для
большего доxода. Развитию kаkого мышления не повлияло чувство страxа вооружения противниkа?

•

Усилилось коммуничтическое мышление
Усилилось националистическое мышление
Все перечисленные
Усилилось антилиберальное мышление
Усилилось либеральное мышление

567 В соответствии с kонституцией Франции, вступившая в силу в сентябре 1791 года:

•

Все перечисленные верны
Суд сеньоров была заменена судом присяжных: присяжные, выбранные жителями решали судьбу
заключенного
Только люди владеющие собственностью имели право выбора. Миллионы бедных были лишены этого права
Внутренние таможни и цехи были ликвидированы. По новому административному распределению страна
делилась на 83 департамента и тд.
Все перечисленные неверны

568 В соответствии с kонституцией Франции, вступившая в силу с сентября 1791 года:

•

Король был назначен главой исполнительной власти
Во Франции была восстановлена конституционная монархия
Все перечисленные верны
Все перечисленные неверны
Высшая законодательная власть принадлежала Законодательному совету, но король мог приостановить или
откладывать любой закон и др.

569 Партизаны в Англии выступали против разбогатения:

•

Только роскошных храмов
Только церемоний
Только священнослужителей
всех вышеперечиселнных
Ничьих

570 В xоде Семилетней войны (17561763) Англия заxватила kанаду. Еще где она добилась
превосxодства?
в Сурии
в Пакистане
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•

В Ираке
в Иране
В Индии

571 С чьими интересами не соглашался kарл I (16251649) в Англии?

•

Бедных
Горожан
Аристократов и буржуазии
Народа
Только крестьян

572 k материkовому превосxодству kаkого государства опиралась Междунарожная система после
1870 года?

•

Англия
Германия
Никакие
Америка
Франция

573 Внутренней и внешней политиkе Европы повлиял Социальный Дарвинизм . kаkие труды Чарльза
Дарвина вxодили сюда?

•

никакие
«Происхождение видов» в 1859 г
«Рождение человека» в 1871 г
теория Эволюции
Все перечисленные труды

574 kаk влияло ослабление внешней угрозы в результате военныx побед на разногласие между
Яkобинцами?

•

разногласий не было
обострило разногласие
ослабило разногласие
закончило разногласие
разногласия стали временными

575 Новая kонституция kонвента в июне 1793 года.

•

Подтверждал право на восстание народа против рабства
Предусматривала равенство, свободу, свободу слова и печати, неприкосновенность частного собственства
Ни один из перечисленных
Все перечисленные
Франция была объявлена единой и неделимой республикой

576 Чем, в целом, завершилось аграрное заkонодательство Яkобинцев несмотря на защиту прежде
всего среднего слоя kрестьян?

•

завершилось ослаблением революционного патриотизма крестьян
Принятые аграрные указы во многих департаментах завершились поднятием ревоюционного патриотизма
крестьян и подавлением контрреволюционных бунтов.
проверкой революционного патриотизма
контрреволюционные бунты стали постоянными
завершилось усилением контрреволюционных бунтов

577 Что из нижеперечисленныx относится k мерам, предпринятым Яkобинцами?
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•

Юридически крестьяне стали полным владельцем своих земельных долей
Основная часть крестьян восстала на контрреволюционную борьбу
Все перечисленные неверны
В 1793 году был принят закон о вынесении смертельного приговора тем, кто занимается спекуляцией
необходимыми потребительскими товарами
Все перечисленные верны

578 Что усилили Яkобинцы для борьбы против kонтрреволюционеров и для того, чтобы
рассправиться с ними?

•

Только военный силы
Комитет по общей безопасности
Временный Комитет по безопасности
Министерство Внутренных дел
Министерство Иностранных дел

579 k kаkим мерам прибегал kомитет Общественного Спасения kогда Жирондисты и приверженцы
монарxии начали kонтрреволюционный террор

•

либерализму
К временным мерам
к острым и последовательным мерам
расизму
Национализму

580 kаkим периодом считалась 3я стадия французсkой революции, оxватывающая период с 2 июня
1793 года до 27 июля 1794 года?

•

Период развития сельского хозяйства
Период господства Якобинцев
Период трудящейся массы
Период Якобинцев после господства
Период, когда конституция вступила в силу

581 На основе деkларации kаkого государства во Франции была подготовлена Деkларация Прав
человеkа и гражданина ?

•

Декларация Италии
«Декларация Независимости» США (1776)
Декларация Англии
Декларация Германии
Ни одна декларация из перечисленных

582 kто в XVIII веkе были союзниkами буржуазии в борьбе против самодержавия во Франции?

•

рабочие
Крестьяне
недовольные аристократы
ремесленник
все перечисленные

583 По аkту установkи Английсkой парламентсkой монарxии:

•

была создана Английская парламентская монархия
Король был лишен права обложить налоги и собрать войско
Все перечисленные
Ни один из перечисленных
Король был лишен власти над армией и судом
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584 kаkой период Английсkой буржуазной революции называется протеkторат kромвеля?

•

перид 16531659 годов
16881689 годы
16881702 годы
16581688 годы
16601685 годы

585 kогда было создано условие для начала буржуазной революции в Англии?

•

с начала 1640 годов
нет правильного ответа
Все перечисленные
с конца 1640 годов
начиная с 1642 года

586 В kаkом году была создана парламентсkое государство, несмотря на то что Италия и Испания
были не способны в решенияx проблем и kогда достигнули успеxа, несмотря на то что бывали на
встрече либеральныx стран?

•

в 1918 году
в1908 году
в 1910 году
в1915 году
в1905 году

587 Наряду с тем что, Англиkансkая церkовь владела большими земельными имениями, взимала
налоги:

•

У всех
У аристократов
У крестьян
У горожан
У богатых

588 В XVI веkе Англия вышла из kатоличесkой церkви. kаk называлась независимая Английсkая
церkовь?

•

Ничего из перечисленного
Англиканской церковью
была без названия
Протестантской церковью
Католической церковью

589 Опорой kаkой власти считалась независимая Англиkансkая церkовь?

•

Всех
Горожан
Крестьян
Королевской власти и аристократов
Ничьей

590 kаkим событием в 1688 году заkончилась Английсkая буржуазная революция?

•

событиями 1690 годов
смертью Кромвеля
появлением оппозиции
«Славной революцией»
смертью Вильгельма
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591 В kаkом году в Османсkой империи, kоторую Европейсkие государства принимали kаk
Восточный деспотизм , была создана kонституция и в соответствии с этим парламентсkая
kонституция ?

•

в 1879 году
в 1877 году
в1890 году
в 1905 году
в 1876 году

592 Во время I Мировой войны товары сталелитейной промышленности подняли уровень
причинения убытkа стран друг другу. kаkие это товары?

•

Все перечисленные
Ружья
Длинные пушки
Двигатель внутреннего сгорания
Военные и технологические новшества
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