
Проверочная работа по темам  
Тоталитарные режимы в 1930-е гг.  

Италия, Германия, Испания  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. «Поход на Рим» был предпринят итальянскими фашистами в 

1) 1919 г. 
2) 1922 г. 
3) 1924 г. 
4) 1926 г. 

2. Какое мероприятие не относится к политике итальянского фашизма? 
1) роспуск всех политических партий, кроме фашистской 
2) решительная борьба с мафией 
3) запрещение проведения стачек 
4) создание лагерей для массового истребления людей 

3. Укажите черту нацистской идеологии 
1) разделение рас на «высшие» и «низшие» 
2) безусловное уважение католических ценностей 
3) отказ от революционного обновления общества 
4) утверждение индивидуалистических ценностей 

4. Какое событие произошло позднее других? 
1) поджог Рейхстага 
2) создание Национал-социалистской рабочей партии Германии 
3) получение А. Гитлером полномочий президента Германии 
4) последние парламентские выборы в истории Веймарской республики 

5. К политическим мероприятиям, приведшим к установлению тоталитарной диктатуры в Германии, 
относится 

1) ликвидация рейхстага 
2) запрет партий, ликвидация местного самоуправления 
3) поголовное принятие всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет в нацистскую партию 
4) национализация имущества крупнейших германских монополий 

6. Гражданская война в Испании завершилась в 
1) 1933 г. 
2) 1936 г. 
3) 1939 г. 
4) 1940 г. 

 
7. Сравните германский нацизм и итальянский фашизм. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) государственный контроль за экономикой 
2) физическое истребление евреев 
3) принудительное объединение молодежи в особых организациях для подростков, юношей и 
девушек 
4) корпоративное устройство общества 

Черты сходства Черты отличия 
        

8. Найдите в приведенном ниже списке два фактора, способствовавшие победе фашистов в Испании, 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) наличие национальных конфликтов 
2) активная помощь Ф. Франко со стороны Германии и Италии 
3) установление преобладающего влияния коммунистов в правительстве Народного фронта, 
внутренняя борьба сторонников разных партий, ослаблявшая республику 
4) отказ правительства Народного фронта от дальнейших реформ 
5) ликвидация монархии в стране 
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1. Фашизм пришел к власти в Италии в 

1) 1919 г. 
2) 1920 г. 
3) 1922 г. 
4) 1924 г. 

2. Какое мероприятие не относится к политике итальянского фашизма? 
1) слияние государственного аппарата с фашистской партией 
2) ликвидация парламентской монархии 
3) создание концентрационных лагерей для противников режима 
4) формирование культа личности вождя 

3. Укажите черту нацистской идеологии 
1) приверженность монархической форме правления 
2) отрицание права частной собственности 
3) признание интересов нации ниже классовых интересов рабочих 
4) признание интересов нации выше интересов отдельной личности 

4. Какое событие произошло позднее других? 
1) Лейпцигский процесс против Г. Димитрова 
2) «пивной путч» в Мюнхене 
3) смерть президента Германии П. Гинденбурга 
4) назначение А. Гитлера рейхсканцлером 

5. К чертам нацистского режима в Германии в 1933-1939 гг. относится 
1) милитаризация повседневной жизни немцев 
2) тесный союз государства с католической церковью 
3) массовая безработица 
4) идеологическое многообразие 

6. Гражданская война в Испании началась в 
1) 1931 г. 
2) 1934 г. 
3) 1936 г. 
4) 1938 г. 

 
7. Сравните германский нацизм и испанский фашизм. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) отсутствие широкой социальной базы 
2) антикоммунизм 
3) отрицание демократических ценностей 
4) ограничение деятельности католической церкви 

Черты сходства Черты отличия 
        

8. Найдите в приведенном ниже списке два фактора, способствовавшие приходу нацистов к власти в 
Германии, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) страх немцев перед опасностью вторжения войск Великобритании и Франции на территорию 
Германии 
2) постоянные попытки вооруженного захвата власти в разных землях Германии 
3) падение уровня жизни значительного числа немцев в годы мирового экономического кризиса 
1929-1933 гг. 
4) переход армии на сторону нацистской партии 
5) боязнь части немцев, что будет установлена власть коммунистов 

  



Ответы на проверочную работу по темам  
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Вариант 1 
1-2 
2-4 
3-1 
4-3 
5-2 
6-3 
7. 13 24 
8. 23 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-4 
4-3 
5-1 
6-3 
7. 23 14 
8. 35 

 


