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1. Какие три черты из перечисленных ниже характерны для народно-демократических революций в 
странах Восточной Европы? 

1) государственное планирование и распределение 
2) установление единовластия компартий 
3) осуждение фашизма и наказание военных преступников 
4) проведение аграрной реформы 
5) коллективизация сельского хозяйства 
6) восстановление парламентских режимов 

2. Какое название получила совокупность стран, принявших советскую модель строительства 
социализма? 

1) Советский Союз 
2) социалистическое содружество 
3) реальный социализм 
4) Коммунистический интернационал 

3. Какая система управления экономикой и обществом была создана в странах Восточной Европы 
после Второй мировой войны? 

1) либерально-демократическая 
2) народно-социалистическая 
3) командно-административная 
4) социально-справедливая 

4. Установите соответствие между датами и кризисными событиями в странах Восточной Европы. 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Дата 
А) 1953 г. 
Б) 1968 г. 
В) октябрь 1956 г. 
Г) 1980-1981 гг. 

 
 
 
 

Событие 
1) антикоммунистическое народное восстание в Венгрии, 
подавленное советскими войсками 
2) массовое антикоммунистическое движение в Польше во главе с 
профсоюзом «Солидарность» 
3) начало перестройки в СССР 
4) попытка реформирования общества, предпринятая в 
Чехословакии (Пражская весна) 
5) выступление рабочих в ГДР, подавленное армейскими частями 

5. Укажите три положения, характерные для кризиса «реального социализма» в 1970-1980-х гг. 
1) неудачи попыток реформирования тоталитарного социализма 
2) рост мировых цен на энергоносители 
3) невосприимчивость экономики к требованиям научно-технической революции 
4) экономический кризис перепроизводства 
5) рост задолженности по кредитам западным банкам 
6) рост безработицы и инфляции 

6. Что ускорило революции в странах Восточной Европы? 
1) объединение Германии 
2) неудачи СССР в войне в Афганистане 
3) призыв президента США Р. Рейгана к народам Восточной Европы 
4) начало перестройки в Советском Союзе 

7. Какие преобразования были проведены в бывших социалистических странах в начале 1990-х гг.? 
1) либерализация политической системы, приватизация, рыночные реформы 
2) создание «социализма с человеческим лицом» 
3) частичные либеральные реформы, не затрагивающие тоталитарной модели социализма 
4) создание «третьего пути» между либеральным капитализмом и тоталитарным социализмом 

8. Что такое «шоковая терапия»? 
1) глубокий политический кризис в Албании, переросший в стихийное восстание 
2) насильственное свержение политической власти коммунистов в странах Восточной Европы 
3) политика экономических реформ, сопровождавшаяся инфляцией, ростом дороговизны, 
безработицей, снижением жизненного уровня населения 
4) создание новой системы власти, появление новых некоммунистических партий 



9. Укажите три положения, характерные для социально-экономического развития восточноевропейских 
стран в 1990-е гг. 

1) сохранение у власти на длительный период представителей бывших коммунистических 
партий 
2) быстрый экономический рост после падения коммунистических режимов 
3) резкое падение жизненного уровня большинства населения 
4) острые этнические конфликты в ряде стран Восточной Европы 
5) рост социальной дифференциации 
6) отсутствие внутренних политических и социальных конфликтов после падения 
коммунистических режимов 

10. Прочтите описание событий и укажите, к какой стране оно относится. 
«В 1991 году СФРЮ распалась. 25 июня Словения и Хорватия официально объявили свою 

независимость. В Словении велись бои, но позиции федералов были недостаточно сильны, и вскоре 
войска были выведены с территории бывшей республики. …В Хорватии в развязавшейся войне 
тысячи людей были убиты, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Все попытки 
европейского сообщества и ООН заставить стороны прекратить огонь в Хорватии оказались 
тщетными. …Сербы и черногорцы смирились с неизбежным расколом и провозгласили о создании 
нового государства… В Боснию были посланы миротворческие силы ООН, которым с переменным 
успехом удавалось приостанавливать бойню, облегчать судьбу осажденному и голодающему 
населению и создавать «зоны безопасности» для мусульман…» 

1) Чехословакия 
2) Югославия 
3) Польша 
4) Албания 
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