Тест по Новейшей истории
Италия
9 класс
1. После завершения Второй мировой войны Италия была
1) оккупирована Соединенными Штатами
2) разделена на зоны оккупации между Францией, Великобританией и США
3) здесь был восстановлен демократический режим
4) здесь был установлен контроль со стороны ООН
2. Какие партии были крупнейшими в итальянском парламенте в 1940-1950-е гг.?
1) христианско-демократическая, социалистическая, коммунистическая
2) республиканская, демократическая, прогрессивная
3) либеральная, консервативная, лейбористская
4) монархическая, национальная правая, трудовая
3. В чем состояла особенность итальянской партийно-политической системы?
1) в господствующем положении одной партии — Социалистической
2) в частой смене политических партий, находившихся у власти короткое время
3) в господствующем положении одной партии — Христианско-демократической
4) в прочной коалиции Христианско-демократической и Социалистической партий
4. Какие три черты из перечисленных ниже характерны для экономического развития Италии в
послевоенный период?
1) резкое отставание от других европейских стран
2) превращение из аграрно-индустриальной в высокоразвитую индустриальную страну
3) диспропорции в развитии Севера и Юга страны
4) преимущественное развитие сельского хозяйства
5) длительное развитие высокими и устойчивыми темпами
6) превращение страны в ведущую индустриальную державу Запада
5. Укажите три положения, характерные для социально экономического развития Юга Италии.
1) развитие мелкого и среднего производства обуви, текстиля и т.д.
2) отсталое аграрное производство
3) развитие крупной промышленности и массовое производство передовой техники
4) наличие проблемы занятости населения
5) проявление проблем коррупции, терроризма, внедрение мафии в политику
6) наличие демократических тенденций в политике
6. Какие партии создали левоцентристскую коалицию?
1) Христианско-демократическая и Коммунистическая
2) Христианско-демократическая и Социалистическая
З) Христианско-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая
4) Социалистическая и Коммунистическая
7. В чем заключалась суть идеи «третьей фазы»?
1) в политической изоляции коммунистов и создании прочной коалиции правых партий
2) в преодолении политического кризиса путем включения в правительственную коалицию
коммунистов
З) в формировании коалиции пяти партий — ХДП, ИСП, социал-демократов, республиканцев,
либералов
4) в привлечении к сотрудничеству группировки «Красные бригады»
8. Прочтите характеристику политического деятеля и укажите его имя.
«В октябре 1976 года он после ожесточенных споров был избран председателем
национального совета Христианско-демократической партии. Еще до этого избрания,.. выступая с
речью во Флоренции, он заявил, что необходима «более широкая конвергенция между ХДП и другими
партиями конституционного блока, включая коммунистов».
Но при своей гибкости он был патриотом христианской демократии и глубоко верующим
католиком. … неизменно и принципиально отстаивал духовную гегемонию своей партии и считал,
что ХДП ни при каких условиях не должна «отрекаться от престола». Вопреки отчаянному
сопротивлению наиболее консервативных фракций внутри ХДП, благодаря своему уму и
настойчивости, благодаря своему авторитету он уговорил или принудил свою партию согласиться
на включение коммунистов в состав правительственного большинства.
15 марта 1978 года он был похищен группировкой «Красные бригады». Его автомобиль был
прижат к обочине, а сам он увезен в неизвестном направлении. В поисках ежедневно были
задействованы более 35 000 человек, всюду были расставлены блокпосты, но результата это не

дало. … 9 мая 1978 года в Риме, в багажнике красного «Рено», припаркованного между штабквартирами двух крупных политических партий, был обнаружен его труп. Версии его убийства до
сих пор неоднозначны».
1) Б. Кракси
2) Дж. Андреотти
3) А. Моро
4) А. де Гаспери
9. К каким результатам привел кризис партийной системы Италии в 1990-е гг.?
1) к укреплению позиций христианских демократов
2) к превращению Италии из парламентской в президентскую республику
3) к избранию президентом Италии С. Берлускони и принятию новой Конституции
4) к распаду прежних политических партий и образованию новых
10. Установите соответствие между событиями и датами. Запишите выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Год
Событие
1) 1946 г.
А) заключение правительственного соглашения шести
2) 1977 г.
партий, включая ИКП, т.н. «исторический компромисс»
3) 1989 г.
Б) референдум, в результате которого Италия стала
4) 1994 г.
республикой
5) 1992 г.
В) начало кампании «чистые руки»
Г) победа блока правых партий во главе с С. Берлускони
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