
Тест по истории  
Италия  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. После окончания Второй мировой войны Италия была провозглашена 

1) парламентской монархией 
2) конституционной монархией 
3) президентской республикой 
4) парламентской республикой 

А2. Последствие послевоенного итальянского «экономического чуда» 
1) исчезновение безработицы 
2) структурная перестройка экономики 
3) повышение уровня жизни на юге страны 
4) превращение Италии в аграрно-индустриальную страну 

А3. Мафией в Италии называют 
1) объединение рабочих 
2) автомобильную компанию 
3) тайную преступную организацию 
4) промышленно развитый район на севере страны 

А4. Создание коалиции Христианско-демократической партии с социалистическими партиями в Италии 
получило название 

1) центризм 
2) «новый курс» 
3) левоцентризм 
4) Народный фронт 

 
В1. Что способствовало итальянскому «экономическому чуду»? Запишите две цифры, 
соответствующие верным ответам. 

1) помощь по плану Маршалла 
2) наличие резерва дешевой рабочей силы 
3) приход к власти после войны коммунистов 
4) разделение страны на оккупационные зоны 
5) отказ от государственного регулирования экономики 

  



Тест по истории  
Италия  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. После окончания Второй мировой войны самой массовой была партия 

1) фашистов 
2) монархистов 
3) коммунистов 
4) христианских демократов 

А2. Причина послевоенного итальянского «экономического чуда» 
1) ликвидация государственного сектора в экономике 
2) оккупация Италии войсками антигитлеровской коалиции 
3) использование новейших технических и научных разработок 
4) оказание СССР экономической помощи Италии 

А3. Коррупцией называют 
1) тайную преступную организацию 
2) падение курса национальной валюты 
3) политику активного вмешательства в управление экономикой 
4) использование должностным лицом своего служебного положения в личных целях 

А4. Отказ от создания коалиции Христианско-демократической партии с другими политическими 
силами в Италии получил название 

1) центризм 
2) «Третья фаза» 
3) левоцентризм 
4) «новый курс» 

 
В1. Каковы последствия «итальянского чуда»? Запишите две цифры, соответствующие верным 
ответам. 

1) завершение объединения страны 
2) ускорение темпов экономического развития 
3) превращение страны в индустриальную державу 
4) переход на стадию постиндустриального общества 
5) создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства на юге страны 

  



Ответы на тест по истории  
Италия  
9 класс 

 
Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. 12 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. 23 

 


