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Знание фактов

1.
Одним из факторов, способствовавших росту авторитета И. Ганди и Индийского
национального конгресса (ИНК) в начале 1970-х гг., была(-о):
1) победа Индии в войне с Пакистаном,
2) вступление Индии в Британское Содружество наций;
3) принятие «Плана Маунтбеттена»,
4) победа Индии в пограничном вооруженном конфликте с Китаем.
2.
Политика «большого скачка» в Китае была ориентирована на:
1) отказ от социалистического пути развития;
2) создание народных коммун;
3) расширение международных контактов;
4) проведение «китайской перестройки».
3.
Разделу Индии на Индийский Союз и Пакистан в 1947 г. способствовала(-о):
1) политика Коминтерна;
2) политика английских властей;
3) политика Дж. Неру и принятие новой Конституции;
4) решение социально-экономических и политических проблем в Пакистане.
4.
Правительство И. Ганди в конце 1960 — начале 1970-х гг. провело в Индии:
1) мероприятия по усилению роли государственного сектора в экономике
2) широкую распродажу государственного сектора производства
3) отмену контроля над ценами
4) приватизацию банковской сферы
5.
План реализации «курса Неру» в Индии в 1950—1960-е гг. предусматривал:
1) приватизацию основных отраслей промышленности
2) поддержку крупного капитала
3) отмену государственного контроля над промышленностью
4) поддержку мелкого частного капитала
6.
Одним из путей построения «конгрессистского социализма» в Индии во второй половине
1950-х гг. был(-о,-а):
1) отказ от государственного вмешательства в экономику
2) преимущественное развитие государственного сектора экономики
3) коллективизация сельского хозяйства
4) приватизация государственной собственности
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7.
Для экономических реформ Дэн Сяопина в Китае были характерны:
а) проведение сплошного кооперирования сельского хозяйства
б) создание государственного сектора экономики
в) право крестьян свободно распоряжаться результатами своего труда после выплаты налога
государству
г) создание свободных экономических зон с участием иностранного капитала
1) а, в
2) б, в
3) б, г
4) в, г
8.
Укажите
событие,
связанное
с
изображенным
на
государственным деятелем:
1) принятие курса на построение «конгрессистского социализма»
2) «культурная революция» в Китае
3) создание Движения неприсоединения
4) национализация Суэцкого канала

снимке

9.
Подписание договора о мире Египта с Израилем в 1979 г. привело к:
1) всесторонней поддержке со стороны СССР и других социалистических стран;
2) экономическому и политическому бойкоту Египта со стороны арабских государств;
3) отказу США от оказания финансовой помощи Египту;
4) поддержке со стороны стран арабского региона.
10.
Для экономических реформ Дэн Сяопина в Китае были характерны:
а) создание государственного сектора экономики
б) право крестьян свободно распоряжаться результатами своего труда после выплаты налога
государству
в) проведение сплошного кооперирования сельского хозяйства
г) создание свободных экономических зон с участием иностранного капитала
1) а, в
2) б, в
3) б, г
4) в, г
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11.

Укажите событие, связанное с изображенным на снимке государственным деятелем:
1) исламская революция в Иране;
2) национализация Суэцкого канала;
3) принятие концепции «конгрессистского социализма»;
4) создание Движения неприсоединения.
12.
Новые государства Азии, Африки и Латинской Америки, освободившиеся от колониальной
зависимости, стали известны под названием стран:
1) народной демократии;
2) «первого мира»;
3) «второго мира»;
4) «третьего мира».
13.
Для характеристики реформ Дэн Сяопина в Китае верным является утверждение:
1) Крестьяне свободно распоряжались результатами своего труда.
2) Почти все население страны начало производить металл в кустарных условиях.
3) По советскому образцу было проведено сплошное кооперирование сельского хозяйства.
4) Главной движущей силой реформ была китайская молодежь в лице отрядов хунвейбинов и
цзаофаней.
14.
Освободившиеся от колониальной зависимости 17 государств одного континента в 1963 г.
основали:
1) Движение неприсоединения;
2) Организацию Африканского Единства (ОАЕ);
3) организацию «Сендеро луминосо»;
4) блок Народное единство.
15.
Для характеристики реформ Дэн Сяопина в Китае верным является утверждение:
1) Тысячи кооперативов на селе были преобразованы в народные коммуны.
2) Почти все население страны начало производить металл в кустарных условиях.
3) Широкое распространение получил семейный подряд.
4) Государственный сектор экономики создавался за счет конфискации собственности крупной
национальной буржуазии.
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