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Демократические страны Европы в 1930-е гг. 
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1. Что стало причиной отставки второго лейбористского правительства Великобритании? 

1) падение курса фунта стерлингов 
2) поражение лейбористов на очередных выборах в парламент 
3) требование банкиров сократить социальные расходы как условие предоставления 
Великобритании кредита 
4) требование профсоюзов повысить зарплату и пенсионные выплаты, которое правительство 
не могло выполнить 

2. Какие партии входили в первое Национальное правительство Великобритании? 
1) лейбористы и консерваторы 
2) либералы и консерваторы 

3) либералы и лейбористы 
4) коммунисты и лейбористы 

3. Отметьте три характерные черты экономической политики Великобритании в период мирового 
кризиса. 

1) организация государством масштабных общественных работ 
2) протекционизм во внешней торговле и государственная поддержка сельского хозяйства 
3) ограничение влияния профсоюзов на отношения между работниками и предпринимателями 
4) расширение социального страхования и помощь безработным 
5) сокращение торговли с колониями и доминионами 
6) расширение и поощрение экспорта 

4. Установите хронологическую последовательность событий. Запишите буквы, которыми обозначены 
события, в правильной последовательности. 

А) назначение Н. Чемберлена премьер-министром Великобритании 
Б) формирование Национального правительства во главе с Р. Макдональдом 
В) создание второго лейбористского правительства 
Г) назначение У. Черчилля премьер-министром Великобритании 

5. Каково содержание Вестминстерского статута? 
1) британские доминионы получали полную самостоятельность 
2) Великобритания предоставляла независимость всем своим колониям 
3) законы Великобритании распространялись и на ее доминионы 
4) облегчалась торговля между Великобританией и ее колониями и доминионами 

6. Установите соответствие между событиями и их датами. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Событие 
А) создание Ирландского свободного государства 
Б) закон о расширении самоуправления в Индии 
В) предоставление независимости Ираку 
Г) принятие Вестминстерского статута 

Год 
1) 1932 г. 
2) 1921 г. 
3) 1935 г. 
4) 1931 г. 

7. Какие силы победили на парламентских выборах во Франции в 1932 г.? 
1) левые партии 
2) консервативные и центристские партии 
3) фашистская партия 
4) монархисты 

8. Отметьте три характерные черты экономического положения Франции в период мирового кризиса. 
1) сокращение расходов и попытки сбалансировать государственный бюджет 
2) развитие интенсивной торговли с французскими заморскими колониями 
3) сокращение поступлений в казну из-за прекращения поступлений репараций с Германии 
4) сохранение высокого уровня занятости населения и незначительной безработицы 
5) спад в традиционных отраслях французской экономики — легкой и парфюмерной 
промышленности, сельском хозяйстве 
6) экономический кризис проявился во Франции раньше, чем в других европейских странах 

9. Каково было главное требование французских фашистов? 
1) ликвидация парламента и установление диктатуры 
2) национализация всей крупной собственности 
3) восстановление монархии и ограничение избирательных прав для низших слоев населения 
4) заключение военно-политического союза с фашистской И талией и Германией 



10. Установите хронологическую последовательность событий во Франции. Запишите буквы, которыми 
обозначены события, в правильной последовательности. 

А) попытка фашистского переворота во Франции 
Б) подписание Пакта о единстве действий коммунистов и социалистов 
В) победа партий Народного фронта на парламентских выборах 
Г) создание правительства во главе с Л. Блюмом 

11. Каково содержание Матиньонского соглашения? 
1) партии, входившие в Народный фронт, договаривались о единстве действий 
2) устанавливалось право рабочих на организацию профсоюзов и заключение коллективных 
договоров с предпринимателями 
3) социалистическая партия брала на себя обязанность защищать интересы профсоюзов в 
правительстве 
4) левые политические силы договаривались о борьбе с фашистскими организациями 

12. Какие четыре мероприятия были проведены правительством Народного фронта во Франции? 
1) получение средств на проведение социальных реформ за счет резкого повышения налогов на 
имущую часть населения 
2) частичная национализация военной промышленности 
3) принятие закона о рабочих советах в промышленности 
4) национализация всех банков 
5) национализация и установление рабочего контроля в ведущих отраслях тяжелой 
промышленности 
6) принятие новой Конституции Франции, расширившей полномочия парламента 
7) принятие закона о 40-часовой рабочей неделе 
8) скупка сельскохозяйственной продукции по твердым льготным ценам 

13. Чем закончилось осуществление программы правительства Народного фронта? 
1) реформы были прекращены в связи с началом Второй мировой войны 
2) партии Народного фронта потерпели поражение на парламентских выборах и новое правое 
правительство свернуло реформы 
3) финансовые трудности заставили правительство объявить «передышку» в осуществлении 
программы Народного фронта 
4) программа Народного фронта была полностью выполнена и была успешно завершена 

14. Прочтите фрагмент из исторического исследования и укажите, какие политические силы были 
наиболее заинтересованы в осуществлении перечисленных мероприятий. 

«…Блюм 1 апреля 1938 г. представил на рассмотрение палаты депутатов «Проект генерального 
плана восстановления» и запросил чрезвычайные полномочия для его осуществления. В плане 
предусматривался 16-миллиардный расход на нужды обороны страны и 6,8 млрд фр. — на проведение 
неотложных общественных (преимущественно военнооборонительных) работ. Кроме того, намечалось 
ассигновать 8,7 млрд фр. на покрытие дефицита железных дорог и 4 млрд фр. на покрытие бюджетного 
дефицита. Для изыскания необходимых средств предполагалось провести ряд мероприятий, 
соответствовавших требованиям Народного фронта, а именно: более высокий налог на капитал, 
превышающий 150 тыс. фр., увеличение налога на так называемые привилегированные предприятия 
(концессии, лицензии и др.), обложение сверхприбылей предприятий, работающих на оборону, 
контроль за валютными операциями, за импортом и т.п.» 

1) социалисты 
2) коммунисты 
3) правые радикалы 
4) левые либералы 

15. Установите соответствие между политическим деятелем и его характеристикой. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Деятель 
А) Л. Блюм 
Б) Э. Даладье 
В) Р. Макдональд 
Г) Ф. де ла Рокк 

 

Характеристика 
1) руководитель французской фашистской организации «Боевые кресты» 
2) глава первого Национального правительства Великобритании 
3) глава с 1936 г. правительства Народного фронта во Франции 
4) лидер Коммунистической партии Франции 
5) глава правительства Франции с 1938 г. 
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