
Проверочная работа по темам  
Восток в первой половине XX в.  

Латинская Америка в первой половине XX в.  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Одним из результатов кемалистской революции в Турции стало 

1) ограничение власти султана 
2) прекращение социально-экономических реформ 
3) превращение государства в светское 
4) запрещение носить европейскую одежду 

2. Укажите черту, характерную для развития Японии в начале ХХ в. 
1) проведение войн на своей территории 
2) установление авторитарно-монархического политического режима 
3) слияние политической партии с государственной властью 
4) превращение конфуцианства в сплачивающий фактор японской нации 

3. Один из трех «народных принципов» — национализм, выдвинутый Сунь Ятсеном, означал 
1) установление республики 
2) уравнение прав на землю 
3) ослабление государственного контроля 
4) свержение маньчжурской династии 

4. Прочитайте текст и определите того, о ком идет речь. 
«Этот человек правил Китаем больше 20 лет и заслужил дурную славу реакционера. Однако 

впоследствии, покинув материк, сумел превратить остров Тайвань в одну из наиболее развитых 
территорий мира». 

1) Юань Шикай 
2) Пу И 
3) Чан Кайши 
4) Кан Ювэй 

5. Укажите черту, не характерную для стран Латинской Америки в первой половине ХХ в. 
1) преобладание классовых связей над клановыми 
2) господство латифундистов 
3) значительное место католической церкви в обществе 
4) большая роль насилия в политической борьбе 

6. Революция в Мексике произошла в 
1) 1906-1908 гг. 
2) 1910-1917 гг. 
3) 1911-1912 гг. 
4) 1918-1923 гг. 

 
7. Установите соответствие между именем политического деятеля и общественным положением: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
А) Р. Ф. Батиста 
Б) М. Ганди 
В) Мао Цзэдун 

 
 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1) председатель Центрального исполкома советских районов 
Китая 
2) лидер Индийского национального конгресса в межвоенный 
период 
3) президент Кубы 
4) первый президент Китайской республики 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Найдите в приведенном ниже списке два мероприятия, осуществленные Гоминьданом в Китае, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) завершение аграрной реформы 
2) предоставление концессий иностранцам 
3) создание государственной банковской системы 
4) запрещение конфуцианства 
5) поощрение развития частного сектора в экономике 

  



Проверочная работа по темам  
Восток в первой половине XX в.  

Латинская Америка в первой половине XX в.  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Одним из результатов Синьхайской революции в Китае стало 

1) объединение страны 
2) свержение маньчжурской династии 
3) превращение Коммунистической партии Китая в правящую 
4) отстранение феодалов от власти на севере страны 

2. Укажите черту, характерную для развития Японии в начале ХХ в. 
1) укрепление демократического политического режима 
2) повышение роли буддизма в обществе как официальной государственной идеологии 
3) отказ от военно-технических заимствований у европейских держав 
4) наличие терпимости к внешним влияниям 

3. Один из трех «народных принципов» — народовластие, выдвинутый Сунь Ятсеном, означал 
1) ликвидацию монархии 
2) проведение постепенной национализации земли 
3) свержение маньчжурской династии 
4) расширение сферы влияния Китая 

4. Прочитайте текст и определите того, о ком идет речь. 
«Этот человек не переставал повторять: «Если выгнать англичан с помощью убийств, то к 

власти в результате могут прийти только убийцы», Он вызывал всеобщий интерес и своими 
идеями, и экзотическим видом — даже на прием к английскому королю явился в национальной одежде 
— дхоти и сандалиях на босу ногу». 

1) М. Кемаль 
2) Сунь Ятсен 
3) М. Ганди 
4) Мао Цзэдун 

5. Укажите черту, не характерную для стран Латинской Америки в первой половине ХХ в. 
1) значительная роль лидера в политической жизни 
2) стабильность политических режимов 
3) зависимость от иностранного капитала 
4) аграрно-экспортный характер экономики 

6. Революция на Кубе произошла в 
1) 1910-1917 гг. 
2) 1918-1923 гг. 
3) 1928-1933 гг. 
4) 1933-1934 гг. 

 
7. Установите соответствие между именем политического деятеля и общественным положением: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
А) Юань Шикай 
Б) М. Кемаль 
В) Л. Карденас 

 
 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1) основатель и первый президент Турецкой республики 
2) первый президент Китайской республики, основатель 
Гоминьдана 
3) президент Мексики 
4) второй президент и главнокомандующий Китайской 
республики 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Найдите в приведенном ниже списке две характерные черты гандизма и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) освобождение Индии от национального гнета 
2) признание капиталистического уклада в качестве образца 
3) распространение классовой борьбы в политической жизни 
4) сочетание активного протеста с терпимостью к противнику 
5) осуществление переориентации индийского рынка на английские товары 

  



Ответы на проверочную работу по темам  
Восток в первой половине XX в.  

Латинская Америка в первой половине XX в.  
9 класс 

 
Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-4 
4-3 
5-1 
6-2 
7. А3 Б2 В1 
8. 35 

Вариант 2 
1-2 
2-4 
3-1 
4-3 
5-2 
6-4 
7. А4 Б1 В3 
8. 14 

 


