Тест по Новейшей истории
Франция
9 класс
1. Что такое «Временный режим»?
1) режим правительства во главе с Ш. де Голлем, установленный после освобождения Франции
2) режим во главе с Ф. Петеном, установленный после оккупации Франции Германией
3) режим, установленный во французской колонии Алжир военными мятежниками
4) режим, возникший после отставки Ш. де Голля с поста президента во время массовых
волнений в Париже
2. Укажите три положения, характерные для конституции Пятой республики.
1) формирование правительства на основании традиционных партийных коалиций
2) центральной фигурой политической жизни является президент республики, наделенный
широчайшими полномочиями
3) парламентская республика с пропорциональной системой выборов и многопартийностью
4) избрание президента путем всенародного голосования
5) установление пожизненного срока президентской власти
6) право президента выносить важнейшие вопросы на референдум
3. Установите хронологическую последовательность следующих событий. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности.
А) окончание колониальной войны во Вьетнаме
Б) принятие Конституции Пятой республики
В) отставка Ш. де Голля
Г) признание Францией независимости Алжира
4. Какие три черты из перечисленных ниже характерны для политики голлизма?
1) установление тесных союзнических отношений с США, безоговорочная поддержка
американской внешней политики
2) идеи «ассоциации труда и капитала»
3) национализация важнейших отраслей промышленности
4) жесткое ограничение государственных расходов
5) авторитарная, правореформистская, националистическая идеология
6) проведение независимой внешней политики, выход из интегрированной военной организации
НАТО
5. О каких явлениях в жизни французского общества свидетельствовали массовые выступления мая
1968 г.?
1) о распаде традиционной системы ценностей
2) о назревании ситуации, ведущей к социалистической революции
3) об активизации деятельности террористических группировок
4) о резком ухудшении экономического положения страны, снижении эффективности и
производительности труда
6. Каких взглядов придерживался президент В. Жискар д’Эстен?
1) либеральных
2) правоконсервативных
3) социалистических
4) националистических
7. Чем закончилась политика левого эксперимента, проводившаяся в начале 1980-х гг. президентом Ф.
Миттераном?
1) проведены реформы, приведшие к созданию социалистического общества
2) неудача реформ привела к отставке президента Ф. Миттерана
3) социальные реформы были продолжены победившими на парламентских выборах правыми
партиями
4) реформы были свернуты, и правительство вынуждено было перейти к режиму «жесткой
экономии»
8. Прочтите характеристику деятельности французского президента и укажите его имя.
«Вступив в Елисейский дворец, он обрушил на французов целый шквал социальных реформ.
Зачастую важных — таких, как национализация, — чтобы с их помощью, пусть на ощупь,
осуществить давно задуманную стратегию «разрыва с капитализмом». Однако в результате
достигнут прямо противоположный эффект: именно при левом правительстве капитализм
получил толчок к обновлению.

В последние годы он и сам неустанно объяснял, в чем смысл его нового проекта. Попрежнему речь идет о социализме, но «без коллективистских методов». Единственное спасение —
в смешанной экономике, которая сочетала бы государственный сектор с
частнопредпринимательским. Только так можно «изменить природу прибыли», «контролировать
власть капитала». Сам президент определяет этот проект как «третий путь» — средний между
капитализмом и социализмом, способный взять от обеих систем все лучшее и отмести их пороки.
Французская демократия, веками вызревавшая в остром противоборстве классов, теперь
избегает силовых приемов там, где без них можно обойтись. Став президентом, он считал своим
долгом не отталкивать, а приближать. И он до конца был сторонником участия коммунистов в
правительстве левых сил. Они — четверка министров — работали прекрасно и дружно, пока не
стало ясно, что с «социалистическим экспериментом» произошло необратимое изменение. Тогда
они встали и ушли».
1) Ш. де Голль
2) Ж. Помпиду
3) Ф. Миттеран
4) Ж. Ширак
9. На какой основе произошло сближение позиций главных политических сил Франции при президенте
Ж. Шираке?
1) усиление опасений правых и социалистов в связи с ростом влияния коммунистов
2) рост кризисных явлений в экономике, угрожавших отставанием развития Франции
3) признание важности социальной политики со стороны правых и отказ от национализации со
стороны социалистов
4) переход правых на позиции стратегии «разрыва с капитализмом»
10. Установите хронологическую последовательность правления президентов Франции. Запишите
буквы, которыми обозначены имена президентов, в правильной последовательности.
А) Ф. Миттеран
Б) Ш. де Голль
В) Ж. Ширак
Г) В. Жискар д’Эстен
11. Укажите три положения, характерные для внешней политики Франции.
1) создание собственных ядерных сил
2) развитие стратегического партнерства с Западной Германией
3) критическое отношение к европейской интеграции
4) поддержка позиций США в их противостоянии с СССР
5) развитие отношений с СССР
6) стремление любой ценой сохранить колониальную империю
12. Установите соответствие между событиями и датами. Запишите выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Год
Событие
1) 1981 г.
А) возникновение Пятой республики
2) 1958 г.
Б) битва под Дьен-Бьен-Фу
3) 1988 г.
В) массовые выступления студентов и рабочих в Париже
4) 1968 г.
Г) создание правительства с участием коммунистов
5) 1954 г.
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