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Пояснительная записка
АПИМ для проведения внутренней экспертизы составлены в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом среднего
профессионального образования по специальности: 100701 «Коммерция (по
отраслям)»
Раздела 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны»
Тема: Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны»
Тема: Страны «третьего мира»
Раздел 2 Основные социально экономические и политические тенденции
развития стран во второй половине XX в.
Тема: Крупнейшие страны мира.
Тема: Развитие стран Восточной Европы
Тема: Развитие государств Восточной и Южной Азии.
Тема: Советская концепция «нового политического мышления»
Тема: Посттоталитарная Восточная Европа
Тема: Латинская Америка: проблемы развития.
Тема: Международные отношения. От двухполюсной системы к новой
политической модели
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во
второй половине XX в. - начале XXI в.
Раздел 4. Мир в начале века. Глобальные проблемы человечества
В каждом задании может быть только 1 правильный ответ.
На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут

При оценке выполнения заданий рекомендуется руководствоваться
следующими критериями:

Количество

Оценка

набранных баллов
От 18 до 20

5 (отлично)

От 14 до 17

4 (хорошо)

От 10 до 13

3 (удовлетворительно)

От 0 до 9

2 (неудовлетворительно)

КОДЫ ОТВЕТОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История
для специальности: 100701 «Коммерция (по отраслям)»
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Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОГСЭ.01 История
для специальности: 100701 «Коммерция (по отраслям)»
ВАРИАНТ №1
1. Фултон – это:
А) остров в Тихом океане, место крупного морского сражения флотов
Японии и США;
Б) крупнейшая база английского военно-морского флота времён
Второй мировой войны;
В) маленький американский городок, где У. Черчилль выступил со
знаменитой речью, в которой призвал к борьбе с мировым
коммунизмом;
Г) центр ядерных исследований в США, где была создана первая
атомная бомба.
2. Соперничество между этими государствами определяло баланс сил в
послевоенном мире:
А) СССР и Китай
Б) СССР и Великобритания
В) СССР и США
Г) США и Великобритании
3. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена стена, ставшая
символом «холодной войны»:
А) в Праге;
Б) в Варшаве;
В) в Белграде;
Г) в Берлине.
4. Проблема «двух Китаев»:
А) существование континентального Китая и многочисленных групп
китайцев проживающих в странах Юго-восточной Азии
Б) существование в Китае высокоразвитых городов с высоким уровнем
жизни и отсталой сельской местности
В) существование двух путей развития – КНР во главе с коммунистами
и гоминьдановского Тайваня
Г) существование двух путей развития –КНР во главе с коммунистами
и британской колонии Гонконг
5. Государство Израиль было провозглашено:
А) в январе 1946 г.;
Б) в январе 1947 г.;
В) в мае 1948 г.;

Г) в августе 1949 г.
6. В каком году Индия и Пакистан получили независимость:
А) 1945 г.;
Б) 1947 г.;
В) 1948 г.;
Г) 1960 г.
7. Кто не был президентом США:
А) Р.Никсон;
Б) Р. Рейган;
В) Дж. Картер;
Г) Г. Вильсон
8. Как звали лидера кубинской революции:
А) С.Альенде;
Б) Ф.Кастро;
В) А.Пиночет;
Г) Х.Перрон.
9. События 1956 г., вошедшие в историю как народная революция
против сталинского режима, произошли:
А) в Венгрии;
Б) в Чехословакии;
В) в Польше;
Г) в Югославии.
10. Какое событие не происходило в Китае:
А) создание ядерного оружия;
Б) гражданская война;
В) завоевание и подчинение Японии;
Г) «культурная революция»
11. Какая из перечисленных стран не входила в блок социалистических
стран?
А) Румыния;
Б) Испания;
В) Болгария;
Г) Чехословакия;
12. Советские войска были введены в Афганистан:
А) в августе 1968 г.:
Б) в апреле 1978;
В) в декабре 1979 г.;
Г) в феврале 1989 г.

13. Производство сберегающее энергию, материалы, затраты на труд
называется:
А) экстенсивным;
Б) интенсивным;
В) прогрессивным;
Г) структурным.
14. Целями модернизации 1980-х гг. в США и странах Западной Европы
являлось достижение следующих результатов:
А) поддержка нерентабельных предприятий;
Б) ликвидация профсоюзного движения;
В) создание автоматизированных и роботизированных
производственных комплексов;
Г) переход к административным методам управления экономикой
15. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось
А) усилением критики сталинизма;
Б) курсом на «омоложение кадров»;
В) началом освоения целинных и залежных земель;
Г) усилением централизации и бюрократизации в управлении.
16. Договор об образовании СНГ был подписан:
А) в 1991 г.;
Б) в 2000 г.;
В) в 1999 г.;
Г) в 1995 г.
17. Кто в настоящее время является министром иностранных дел РФ?
А) А. Козырев;
Б) Е. Примаков;
В) И. Иванов;
Г) С. Лавров.
18. Укажите верные критерии для определения глобальных проблем:
А) проявляются во всех регионах мира, являются объектом
деятельности международных организаций, требуют неотложного
решения;
Б) затрагивают интересы великих держав, проявляются в ключевых
регионах современного мира, требуют для своего решения
вмешательства Совета Безопасности ООН;
В) затрагивают жизненные интересы всего человечества, угрожают
гибелью цивилизации, если не будут найдены пути их решения,
требуют для своего решения коллективных усилий всего мирового
сообщества;

Г) проявляются в сфере межнациональных отношений, имеют
политическую природу, для их решения применимы технологии
разрешения международных проблем.
19. Новый этап НТР связан с научными достижениями:
А) использованием двигателя внутреннего сгорания создание
воздухоплавательной техники;
Б) открытием и широким использованием электричества;
В) развитием физики элементарных частиц;
Г) изобретением микропроцессоров, созданием компьютеров,
развитием биотехнологии и генной инженерии.
20. Факторы глобализации:
А) транснациональное производство и финансовая система
Б) система международной торговли и рынка труда
В) единое информационное пространство
Г) все ответы верны

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОГСЭ.01 История
для специальности: 100701 «Коммерция (по отраслям)»
ВАРИАНТ №2
1. Для периода «холодной войны» характерной чертой не являлось:
А) соперничество между СССР и США;
Б) постоянное наращивание гонки вооружений;
В) создание военно-блоковой системы;
Г) попытки уничтожить соперников в ядерной войне.
2. Год создания двух германских государства: ФРГ (Западная Германия)
и ГДР (Восточная):
А) 1949 г.;
Б) 1947 г.;
В) 1952 г.;
Г) 1961 г.
3. По какому принципу были разделены Индия и Пакистан:
А) по религиозному;
Б) по национальному;
В) по экономическому;
Г) по политическому.
4. Концепция «сдерживания», положенная в основу политики
США в период «холодной войны» была сформулирована впервые
А) У. Черчиллем;
Б) Г.Трумэном;
В) Дж. Маршаллом;
Г) И.В. Сталиным.
5. Война в Корее, начавшаяся в 1950 г. стала очевидным проявлением
окончательного раскола мира и велась:
А) США против КНДР;
Б) НАТО против КНДР;
В) США и Южной Кореей против КНДР;
Г) Война велась под флагом ООН, но основными участниками этой
войны наряду с КНДР и Южной Кореей являлись США, Китай и СССР.
6. «Железный занавес» - это:
А) политика свертывания контактов между странами
социалистического лагеря и остальным миром;
Б) высокие таможенные пошлины, отгородившие китайский
внутренний рынок от иностранных товаров;

В) доктрина Монро – политика США, препятствовавшая
вмешательству европейских держав в дела Нового Света;
Г) ядерный арсенал СССР.
7. Карибский кризис произошел:
А) в апреле 1959 г.;
Б) в ноябре 1961 г.;
В) в октябре 1962 г.;
Г) в сентябре 1964 г.;
8. Войска стран-участниц ОВД были введены в Чехословакию в:
А) 1956 г.;
Б) 1968 г.;
В) 1975 г.;
Г) 1979 г.
9. Смешанная экономика- это:
А) экономика, где сбалансировано развитие промышленности и
сельского хозяйства;
Б) экономика с преобладанием государственного регулирования;
В) экономика основанная на сочетании государственной собственности
и государственного регулирования с частной собственность и
рыночными отношения
Г) преобладание государственной собственности в экономике
10. С каким лидером
прагматических реформ:
А) Дэн Сяопином;
Б) Мао Цзэдуном;
В) Сунь Ятсеном;
Г) Чан Кайши.
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11. Какая черта характерна для большинства стран Латинской Америки
во второй половине XX в.:
А) полный контроль над вооруженными силами со стороны общества;
Б) отставание промышленности от уровня развитых стран;
В) независимость экономики от США;
Г) ориентация на социалистическую модель развития.
12. Концепция «нового политического мышления» была выдвинута:
А) Б. Н. Ельциным;
Б) Ю. В. Андроповым;
В) М. С. Горбачевым;
Г) А. А. Громыко.

13. Укажите, в каком году произошло объединение Германии:
А) 1989;
Б) 1990;
В) 1991;
Г) 1993.
14. «Шоковая терапия» - это:
А) глубокий политический кризис в Албании, переросший в стихийное
восстание
Б) насильственное свержение политической власти коммунистов в
странах Восточной Европы
В) политика экономических реформ сопровождавшаяся инфляцией,
ростом дороговизны, безработицей, снижением жизненного уровня
населения
Г) создание системы власти, появление новых некоммунистических
партий
15. Пять государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН
имеют особенно большое влияние на решение глобальных проблем
современности:
А) США, Россия, Китай, Япония, Индия;
Б) США, Россия, Китай, Япония, Великобритания;
В) США, Россия, Китай, Великобритания, Франция;
Г) США, Россия, Италия, Канада, Китай.
16. Самый серьезный послевоенный экономический кризис на Западе
был связан:
А) с размещением советских ракет на Кубе;
Б) с резким повышением цен на нефть в 1970-е гг.;
В) с распадом СССР;
Г) с войной во Вьетнаме.
17. Российская территория, на которую выдвигает притязания Япония и
которую она именует ―северными территориями:
А) Камчатка;
Б) Сахалин;
В) острова на р.Амур;
Г) острова южнокурильской гряды.
18. Осознание опасности технического развития связано с тем, что
технический прогресс:
А) имеет непредсказуемый характер;
Б) не подкреплен профессиональным ростом;
В) связан с риском эксплуатации техники;
Г) носит глобальный характер влияния.

19. Характерной чертой постиндустриального общества являются
изменения в составе рабочей силы:
А) переход рабочей силы из производственной отраслей в сферу услуг;
Б) увеличение численности рабочего класса занятого тяжелым ручным
трудом в промышленности;
В) увеличение числа работников имеющих только начальное
образование;
Г) рост занятых в производственных отраслях.
20. Новый этап НТР связан с научными достижениями:
А) использованием двигателя внутреннего сгорания создание
воздухоплавательной техники;
Б) открытием и широким использованием электричества;
В) развитием физики элементарных частиц;
Г) изобретением микропроцессоров, созданием компьютеров,
развитием биотехнологии и генной инженерии.

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОГСЭ.01 История
для специальности: 100701 «Коммерция (по отраслям)»
ВАРИАНТ №3
1. Событие, которое принято считать началом «холодной войны»:
А) речь Черчилля в Фултоне;
Б) принятие «доктрины Трумэна»;
В) политику «сдерживания»;
Г) раскол Германии.
2. Организация Варшавского Договора являлась военно-политическим
союзом следующих стран:
А) СССР и стран Восточной Европы;
Б) Западной Европы;
В) США, Канады и Западной Европы;
Г) СССР и стран западной Европы.
3. Биполярный мир – это:
А) мир, где есть только две страны, обладающие ядерным оружием;
Б) мир, где господствует одна сверхдержава;
В) мир, где основные мировые проблемы решаются путем
договоренностей между крупными державами;
Г) мир, где существует противостояние двух сверх держав, двух
мировых систем.
4. План Маршалла имел целью:
А) укрепление экономических позиций США в Европе;
Б) возрастание роли транснациональных корпораций;
В) развитие международной торговли;
Г) глобализацию мировой экономики.
5. Этот принцип положен в основу деятельности совета безопасности
ООН:
А) принцип большинства голосов членов СБ при принятии важнейших
решений
Б) принцип единогласия СССР и США при принятии важнейших
решений
В) принцип единогласия все (постоянных и непостоянных членов СБ
при принятии решений
Г) Принцип единогласия пяти постоянных членов СБ при принятии
важнейших решений
6. Эта дата вошла в историю под названием «год Африки»:

А) 1948 г.;
Б) 1974 г.;
В) 1960 г.;
Г) 1968 г.
7. По какому принципу были разделены Индия и Пакистан:
А) по религиозному;
Б) по национальному;
В) по экономическому;
Г) по политическому.
8. В ходе президентской избирательной кампании 1960 г.
демократическая партия выдвинула кандидатом в президенты ДЖ. Ф.
Кеннеди, выступившего с программой «новых рубежей». Программа
предусматривала:
А) реформу социальной сферы;
Б) ужесточения борьбы с коммунизмом;
В) борьбы с коррупцией;
Г) наращивание военной мощи США.
9. Какая из перечисленных стран не входила в блок социалистических
стран?
А) Румыния;
Б) Испания;
В) Болгария;
Г) Чехословакия;
10. Какая страна Латинской Америки в советский период стала
стратегическим союзником России?
А) Бразилия;
Б) Чили;
В) Куба;
Г) Аргентина.
11. К итогам политики «нового политического мышления» относится:
А) усиление оборонной мощи СССР;
Б) наращивание ядерного потенциала;
В) укрепление стабильности на международной арене;
Г) усиление напряженности международных отношений.
12. Событие, положившее конец биполярному миру:
А) создание Движения неприсоединения;
Б) появление концепции «трех миров»
В) распад социалистического лагеря и завершение «холодной войны»
Г) крах либерально–демократической модели развития

13. Введение чрезвычайного положения, артобстрел и штурм «Белого
дома» связаны с:
А) началом «шоковой терапии»;
Б) выборами Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации;
В) «августовским путчем»;
Г) политическим кризисом 1993 г.
14. В международном коммунистическом движении произошли
изменения в конце 1980-х начала 1990-х гг.:
А) большинство компартий либо прекратило существование, либо
отказалось от коммунистических догм;
Б) коммунистические партии вошли в правительства ряда стран
западной Европы;
В) создано международное объединение - Коммунистический
интернационал;
Г) коммунистические партии сохранились только в странах Западной
Европы.
15. Россия является членом
А) Организации Варшавского Договора;
Б) Европейского Союза;
В) «большой восьмёрки»;
Г) Организации Североатлантического договора.
16. Назовите характерную черту мирового развития в конце ХХ в.:
А) отказ развитых стран от оружия массового уничтожения;
Б) распад Европейского союза;
В) противостояние двух мировых систем: социалистической и
капиталистической;
Г) глобализация политических и социально-экономических процессов.
17. Биполярная система распалась и мир в глобальном военнополитическом измерении стал однополюсным:
А) в начале 70-х годов, когда был достигнут военно-стратегический
паритет между СССР и США, ОВД и НАТО
Б) в середине 70-х годов, когда была достигнута разрядка
международной напряженности
В) во второй половине 80-х годов, когда были подписаны соглашения
между СССР и США об уничтожении ракет средней дальности и
сокращении стратегических наступательных вооружений
Г) на рубеже 80-90-х гг., когда распалась мировая социалистическая
система, произошел распад СССР и Россия сменила модель
общественного развития

18. «Право вето» в Совете Безопасности ООН означает, что при
голосовании по вопросам международной безопасности:
А) необходимо согласие всех 15 членов СБ;
Б) необходимо согласие не менее 9 членов СБ;
В) необходимо согласие 5 постоянных членов СБ;
Г) необходимо согласие не менее 3 постоянных членов СБ
19. Среди важнейших причин кризиса современной мировой
политической системы называют:
А) Цивилизационные противоречия христианского и исламского мира;
Б) Появление новых информационных технологий;
В) Кризис Вестфальской системы международных отношений,
основанной на признании государственного суверенитета;
Г) Подъем неоколониальной идеологии.
20. Для развития экономики в конца XX - начала XXI вв. характерно:
А) укрупнение производства и создание монополий;
Б) преимущественное развитие аграрного производства рост
численности занятых в сельском хозяйстве;
В) индивидуализация производства, потребления, труда;
Г) производство однообразных товаров, узость ассортимента.

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОГСЭ.01 История
для специальности: 100701 «Коммерция (по отраслям)»
ВАРИАНТ №4
1. Какую причину возникновения «холодной войны» из перечисленных
вы бы выделили:
А) разногласия между православной церковью и другими
направлениями христианства;
Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу;
В) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему
ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных;
Г) борьба за сферы влияния между СССР и Великобританией.
2. Страны, создавшие военно-политический союз НАТО:
А) Западной Европы;
Б) СССР и страны Восточной Европы;
В) США и страны Западной Европы;
Г) СССР и страны Восточной Европы.
3. Какие азиатские страны осуществляли строительство социализма:
А) Таиланд, Япония, Китай;
Б) Китай, Северная Корея, Вьетнам;
В) Гонконг, Китай, Южная Корея;
Г) Китай, Вьетнам, Япония.
4. Война в Корее, начавшаяся в 1950 г. стала очевидным проявлением
окончательного раскола мира и велась:
А) США против КНДР;
Б) НАТО против КНДР;
В) США и Южной Кореей против КНДР;
Г) Война велась под флагом ООН, но основными участниками этой
войны наряду с КНДР и Южной Кореей являлись США, Китай и СССР.
5. Какие изменения в экономике индустриальных стран произошли в
1945-1970 гг.
А) произошел спад экономики во всем мире;
Б) в течение этого периода побежденные страны не смогли справиться
с экономическими трудностями;
В) экономический подъем наблюдался только в США;
Г) во всех индустриальных странах происходил масштабный и
продолжительный экономический подъем.
6. Войска стран Варшавского договора были введены в Чехословакию:

А) в мае 1966 г.;
Б) в июле 1967 г.;
В) в августе 1968 г.;
Г) в январе 1970 г.
7. К периоду перестройки относится
А) укрепление командно-административной системы;
Б) складывание и укрепление однопартийной системы;
В) отмена 6-й статьи Конституции СССР о КПСС как ядре
политической системы;
Г) переход от отраслевого к территориальному принципу управления.
8. Прекращение деятельности Совета экономической взаимопомощи и
организации Варшавского договора стало следствием:
А) проведения референдумов в странах Восточной Европы;
Б) распада социалистической системы в Восточной Европе;
В) государственного переворота в СССР;
Г) принятия резолюции ООН.
9. Проблема «двух Китаев»:
А) существование континентального Китая и многочисленных групп
китайцев проживающих в странах Юго-восточной Азии
Б) существование в Китае высокоразвитых городов с высоким уровнем
жизни и отсталой сельской местности
В) существование двух путей развития – КНР во главе с коммунистами
и гоминьдановского Тайваня
Г) существование двух путей развития –КНР во главе с коммунистами
и британской колонии Гонконг
10. «Шоковая терапия» - это:
А) глубокий политический кризис в Албании, переросший в стихийное
восстание
Б) насильственное свержение политической власти коммунистов в
странах Восточной Европы
В) политика экономических реформ сопровождавшаяся инфляцией,
ростом дороговизны, безработицей, снижением жизненного уровня
населения
Г) создание системы власти, появление новых некоммунистических
партий
11. Советские войска были выведены из Афганистана:
А) в 1985 г.;
Б) в 1989 г.;
В) в 1991 г.;
Г) в 1993 г.

12. Нормальному развитию российско-японских отношений мешает:
А) претензии Японии на часть российской территории;
Б) отсутствие общей сухопутной границы;
В) проблема перемещенных культурных ценностей;
Г) отсутствие дипломатических отношений.
13. Распад биполярной мировой политической системы произошел:
А) в 30-е гг. XX в.;
Б) после второй мировой войны;
В) в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в.;
Г) в начале XXI века
14. Какая черта характерна для большинства стран Латинской Америки
во второй половине XX в.:
А) полный контроль над вооруженными силами со стороны общества;
Б) отставание промышленности от уровня развитых стран;
В) независимость экономики от США;
Г) ориентация на социалистическую модель развития.
15. Главной задачей государства в условиях глобализации экономики
становится:
А) ограничить свободную конкуренцию
Б) обеспечить международную конкурентоспособность страны
В) сократить расходы на образование и социальную сферу
Г) провести как можно более широкую национализацию
промышленного производства
16. Целями модернизации 1980-х гг. в США и странах Западной Европы
являлось достижение следующих результатов:
А) поддержка нерентабельных предприятий;
Б) ликвидация профсоюзного движения;
В) создание автоматизированных и роботизированных
производственных комплексов;
Г) переход к административным методам управления экономикой
17. К периоду 1993-1999 гг. относится внешнеполитическое событие:
А) вступление России в блок НАТО
Б) возведение берлинской стены
В) одновременный роспуск ОВД НАТО
Г) вхождение РФ в «восьмерку» ведущих стран мира
18. Характерной чертой постиндустриального общества являются
изменения в составе рабочей силы:
А) переход рабочей силы из производственной отраслей в сферу услуг;

Б) увеличение численности рабочего класса занятого тяжелым ручным
трудом в промышленности;
В) увеличение числа работников имеющих только начальное
образование;
Г) рост занятых в производственных отраслях.
19. Новый этап НТР связан с научными достижениями:
А) использованием двигателя внутреннего сгорания создание
воздухоплавательной техники;
Б) открытием и широким использованием электричества;
В) развитием физики элементарных частиц;
Г) изобретением микропроцессоров, созданием компьютеров,
развитием биотехнологии и генной инженерии.
20. Укажите верные критерии для определения глобальных проблем:
А) проявляются во всех регионах мира, являются объектом
деятельности международных организаций, требуют неотложного
решения;
Б) затрагивают интересы великих держав, проявляются в ключевых
регионах современного мира, требуют для своего решения
вмешательства Совета Безопасности ООН;
В) затрагивают жизненные интересы всего человечества, угрожают
гибелью цивилизации, если не будут найдены пути их решения,
требуют для своего решения коллективных усилий всего мирового
сообщества;
Г) проявляются в сфере межнациональных отношений, имеют
политическую природу, для их решения применимы технологии
разрешения международных проблем.

