
Тест по Новейшей истории  
Германия: раскол и объединение  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Одна из причин раскола Германии на два государства: 
1) проведение денежной реформы 1948 г. 
2) строительство Берлинской стены 
3) вступление Германии в НАТО 
4) бархатная революция 

А2. О чем идет речь в отрывке из документа? 
Ни о каком чуде не может быть и речи, ведь это был лишь результат честных усилий всего 

народа, который… получил возможность вновь использовать инициативу и свободу людей. 
1) о расколе Германии 
2) об объединении Германии 
3) о приходе к власти коммунистов 
4) о быстром экономическом развитии после войны 

А3. Строительство «основ социализма» в ГДР предполагало: 
1) создание советской системы государственного социализма 
2) развитие преимущественно легкой промышленности 
3) введение многопартийности и политических свобод 
4) создание рыночного механизма 

А4. Объединение Германии привело к: 
1) росту безработицы в восточных землях 
2) глубокому экономическому кризису 
3) усилению «холодной войны» 
4) усилению тоталитаризма 

 
В1. Какие события относятся к 1949 г.? Обведите две цифры, соответствующие верным ответам, и 
запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1) создание СЭВ 
2) образование ГДР 
3) падение Берлинской стены 
4) Потсдамская конференция 
5) создание организации Варшавского договора 

  



Тест по Новейшей истории  
Германия: раскол и объединение  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Причина германского «экономического чуда»: 
1) использование труда коллаборационистов 
2) дешевое сырье, поступающее из колоний 
3) экономическая помощь по плану Маршалла 
4) ликвидация государственного сектора в экономике 

А2. О чем идет речь в отрывке из документа? 
Восточные немцы смогли «влиться в Запад» моментально, скачкообразно — просто 

переступив через обломки стены. 
1) о победе на выборах СЕПГ 
2) о «бархатной революции» 
3) о Второй мировой войне 
4) о «холодной войне» 

А3. Строительство «социального рыночного хозяйства» предполагало: 
1) создание условий для свободной конкуренции 
2) ликвидацию имущественного неравенства 
3) проведение национализации 
4) милитаризацию экономики 

А4. Главной задачей правительства объединенной Германии было: 
1) создание единого немецкого языка 
2) проведение политики изоляционизма 
3) сохранение власти в руках коммунистов 
4) преодоление отрыва восточных земель от западных 

 
В1. Какие события относятся к 1949 г.? Обведите две цифры, соответствующие верным ответам, и 
запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1) создание НАТО 
2) образование ФРГ 
3) создание Берлинской стены 
4) Потсдамская конференция 
5) создание германской коммунистической партии 

  



Ответы на тест по Новейшей истории  
Германия: раскол и объединение  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
В1. 12 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 12 

 


