
oltest.ru – Онлайн-тесты Страноведение Испании и Латинской Америки

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

1/16 23 апреля 2018 г.

«Страноведение Испании и Латинской Америки»

Вопросы и ответы из теста по Страноведению Испании и Латинской Америки с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 268

Тест по предмету «Страноведение Испании и Латинской Америки».

1. «Декларация принципов американской солидарности» («Лимская декларация»), принятая в
декабре 1938 г. VIII Международной конференцией американских государств в Лиме, провозгласила
• решимость стран западного полушария в случае угрозы миру, безопасности или
территориальной целостности какой-либо из них координировать свои действия по
ликвидации такой угрозы 

2. «Заморскими департаментами» Франции в Латинской Америке являются:
• Гваделупа, Мартиника и Французская Гвиана 

3. «Магический реализм» как один из важнейших признаков современной латиноамериканской
литературы изображает:
• действительность через представления и мировосприятие индейцев и негров 

4. «Непобедимая армада» Испании терпит поражение от:
• Англии 

5. «Новое латиноамериканское кино» зародилось в:
• Бразилии 

6. «Поправка Платта» получила свое название по имени
• предложившего ее американского сенатора 

7. «Поправка Платта» представляла собой ...
• дополнение к кубинской конституции 1901 г., ограничивавшее суверенитет Кубы 

8. «Телевиса» является телекомпанией
• мексиканской частной 

9. «Черное десятилетие» в истории Испании наступило
• после второй революции 

10. 1 января 1804 г. было провозглашено создание первого независимого государства в Латинской
Америке
• Гаити 

11. 19 июля 1979 г. в Никарагуа победила Сандинистская народная революция, в результате которой
• была свергнута диктатура Сомосы 

12. 90% мировой добычи изумрудов принадлежит:
• Колумбии 

13. VIII Международная конференция американских государств проходила в декабре 1938 г. в Лиме в
составе
• США и 20 республик Латинской Америки 

14. Автомобильный транспорт в Латинской Америке стал развиваться в период
• между двумя мировыми войнами, но наиболее интенсивно — с 60-х годов XX в 
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15. Автором «Голубя мира» и «Герники» является художник
• Пикассо 

16. Административно-территориальное деление латиноамериканских стран включает следующие
единицы
• штат, провинция, муниципия, округ, кантон, департамент, графство, регион, район, города
на правах графств, приходы 

17. Андскими странами считают:
• Боливию, Венесуэлу, Колумбию, Перу, Чили, Эквадор 

18. Антиимпериалистическая лига Америки была создана в 1925 г. по инициативе
• компартий 

19. Арабское нашествие на полуостров произошло в:
• 711-718 гг 

20. Баски ведут свое происхождение от:
• древнеиберийского племени васконов 

21. Более 90% объема внешней торговли осуществляется:
• морским транспортом 

22. Больше всего времени испанцы уделяют:
• просмотру телепередач 

23. Больше всех читателей среди качественной прессы имеет газета
• «Эль Паис» 

24. Большинство парламентских мест принадлежит сегодня
• Народной партии 

25. Большинство современных ученых полагает, что человек появился на Американском континенте:
• 25 тысяч лет назад 

26. Больших успехов добились майя в изучении
• математики и астрономии 

27. Большую роль в формировании галисийцев сыграли:
• кельты 

28. Бразилия занимает __________________ в мире по производству сахара.
• первое место 

29. Бразильская телекомпания «Глобу» является:
• крупнейшей в Латинской Америке и четвертой в мире среди коммерческих телестанций 

30. Британская Гвиана, получившая независимость в 1966 г., стала называться:
• Гайаной 

31. Буржуазная революция в Мексике 1854-1860 гг. получила название:
• «войны за Реформу» 

32. В 1822 г. была провозглашена независимость Бразилии после того, как:
• Сам португальский двор бежал в Рио-деЖанейро от Наполеона 
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33. В 1833 г. Мальвинские острова у Аргентины захватила:
• Великобритания 

34. В 1845 г. США аннексировали:
• Техас 

35. В 1880-1916 гг. в Аргентине был режим:
• «элитарной демократии» 

36. В 1892 г. на Кубе под руководством идеолога и вождя освободительного движения Х. Марти была
создана:
• кубинская революционная партия 

37. В 1902 г. США:
• согласились предоставить независимость Кубе 

38. В 1917-1918 гг. войну Германии объявили:
• Панама, Куба, Гаити, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика 

39. В 1930-е гг. в истории латиноамериканской культуры появляется движение «независимых
театров», возникшее как:
• альтернатива коммерческому театру 

40. В 1957 г. была установлена мрачная диктатура Франсуа Дювалье в:
• Гаити 

41. В 1973 г., когда из Андской группы вышла Чили, в ее составе осталось:
• пять государств — Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия 

42. В 1974 г. в Колумбии возникла леворадикальная вооруженная организация:
• Движение 19 апреля (М-19) 

43. В 1975 г. латиноамериканские страны __________________ обязательного участия членов
Организации Американских государств (ОАГ) в санкциях против Кубы.
• добились отмены 

44. В 1983 г. __________________ создали так называемую Контадорскую группу.
• Мексика, Панама, Венесуэла и Колумбия 

45. В 1989 г. в Бразилии состоялся I Национальный конгресс по:
• спасению Амазонки 

46. В 1991 г. Аргентина и Бразилия подписали двусторонний договор:
• об отказе от производства, приобретения и размещения на своей территории ядерного
оружия 

47. В 20-х годах XX века в Бразилии авангардизм:
• оформился в широкое культурное движение 

48. В III-IX вв. н.э. на Американском континенте сложились два основных раннеклассовых очага
цивилизации:
• Месоамерика и Центральные Анды 

49. В XIX в. ведущим направлением в искусстве и литературе Латинской Америки стал:
• романтизм 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Страноведение Испании и Латинской Америки

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

4/16 23 апреля 2018 г.

50. В XVI в. испанский писатель-гуманист __________________ написал трактаты, разоблачавшие
злодеяния участников конкисты при покорении индейских племен.
• Бартоломе де Лас Касас 

51. В XVIII в. в латиноамериканский театр проникает:
• классицизм 

52. В Аргентине действует конституция:
• 1853 г. с многочисленными поправками, последние из которых внесены в 1994 г 

53. В ацтекском обществе кровавые человеческие жертвоприношения:
• имели массовый характер и проводились в честь бога войны 

54. В ацтекском обществе рабство:
• было постоянным институтом 

55. В годы второй мировой войны к антигитлеровской коалиции присоединились:
• многие латиноамериканские страны 

56. В доколумбов период у майя, ацтеков, инков и других народов древней Америки существовали
такие жанры литературы, как:
• мифологический и исторический эпос, философская и любовная лирика, военные и
трудовые песни, сказки и т.д 

57. В зависимости от источника финансирования в латиноамериканском кино можно выделить такие
виды кинопроизводства, как:
• государственное, частное и независимое 

58. В изящной словесности Испании доминирует литература на языке:
• кастильском 

59. В инкском государстве в столичный храм Солнца мог входить:
• только сам верховный правитель 

60. В конце 1980-х гг. ведущие позиции в латиноамериканском кино занимали:
• Бразилия, Аргентина, Мексика 

61. В латиноамериканской архитектуре 1960-1980-х гг. за образец для подражания берется:
• североамериканская архитектура 

62. В Латинской Америке до 77% времени трансляции телевизионных передач занимают программы:
• производства США 

63. В Мексике действует конституция:
• 1917 г. с поправками последующих лет 

64. В настоящее время в Мексике 93% читателей газет составляют:
• представители высших слоев общества 

65. В настоящее время до 90% органов информации латиноамериканских стран принадлежит:
• частному капиталу 

66. В обществе майя X-XV вв. городами-государствами правили:
• наследственные халач-виники 

67. В производстве электроэнергии ведущее место занимают(-ет):
• АЭС 
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68. В рабство в обществе древних майя обращали:
• военнопленных, преступников, должников, сирот 

69. В результате Мексиканской революции 1910-1917 гг.
• была сметена диктатура П. Диаса 

70. В религии древних майя главную роль играл культ божества Ицамны — ...
• «владыки мира» 

71. В страны Латинской Америки в качестве рабов стали ввозиться негры с:
• начала XVI в 

72. В существовавшее с 1973 г. Карибское сообщество (КАРИКОМ) входили:
• Англоязычные государства и принадлежавшие Великобритании территории Карибского
бассейна 

73. В целях сохранения «чистоты» рода верховного правителя инкского государства его дети, братья,
сестры и прочие родственники:
• могли вступать в брак только друг с другом 

74. В Чили действует конституция:
• 1980 г., принятая в период правления генерала А. Пиночета; существует с последующими
поправками 1989, 1991, 1994 и 1996 гг 

75. Важной международной акцией было подпсание 14 государствами Латинской Америки в феврале
1967 г. Договора Тлателолько
• о создании безъядерной зоны на территории подписавших его стран и в прилегающем
водном пространстве 

76. Ведущей профсоюзной организацией страны является:
• профорганизация Рабочие комиссии 

77. Видным представителем «социального романа» является:
• Жоржи Амаду 

78. Владение Нидерландов в Латинской Америке включают:
• Антильские острова, Арубу 

79. Владения США в Латинской Америке включают:
• Виргинские острова, Пуэрто-Рико 

80. Влияние католической церкви сказывалось:
• на всей духовной жизни колоний 

81. Во время европейской колонизации местная промышленность латиноамериканских стран
развивалась:
• очень медленно, ибо метрополии стремились сохранить монополию на импорт готовых
изделий 

82. Во второй половине 1910-х — первой половине 1920-х гг. возникли такие латиноамериканские
авангардистские концепции, как:
• «креасьонизм» Висенте Уидобро в Чили, «ультраизм» Мануэля Маплеса Арсе в Мексике 

83. Во главе инкского общества стоял Сапа Инка (Единственный Инка), считавшийся
• земным воплощением и сыном Солнца, которому инки поклонялись как божеству 
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84. Военная диктатура Примо де Риверы была установлена в связи с:
• опасностью революции 

85. Военный мятеж испанской реакции 1936 г. вспыхнул в:
• Марокко 

86. Возникшее в 50-е годы XX века в изобразительном искусстве Латинской Америки течение
«преколомбино» развивалось в русле
• геометрического абстракционизма и взяло за основу росписи доколумбовой керамики 

87. Война за «испанское наследство» велась между
• Англией и Францией 

88. Война между Мексикой и США происходила в:
• 1846-1848 гг 

89. Воспользовавшись национально-освободительной борьбой кубинского народа против испанского
господства, США развязали в __________________ войну против Испании.
• 1898 г 

90. Габриэль Гарсиа Маркес — крупнейший представитель
• «магического реализма» 

91. Газета пользуется спросом среди слоев населения:
• элитарных 

92. Герилья означает:
• партизанскую борьбу 

93. Гибралтар принадлежит:
• Великобритании 

94. Главой испанского государства является:
• король 

95. Господствующим вероисповеданием в Испании является:
• римский католицизм 

96. Господствующую прослойку в обществе майя составляли:
• знать и многочисленное жречество во главе с верховным жрецом 

97. Государственный бюджет утверждает:
• конгресс депутатов 

98. Гражданская война 1936-1939 гг. закончилась:
• установлением диктатуры Франко 

99. Далекими предками коренных жителей Америки — индейцев — были:
• монголоидные племена из Северо-Восточной Азии 

100. Дети вывешивают ботинки на ночь на балкон или за окно в канун
• Дня «великих восточных королей» 

101. Для выполнения наиболее тяжелых работ в обществе майя использовались:
• рабы 
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102. Для Испании более всего характерны:
• безлесные районы 

103. Договор о дружбе и сотрудничестве между Испанией и Россией был подписан в:
• 1994 г 

104. Доктрина Монро была провозглашена президентом США в:
• 1823 г 

105. Дон Хуан Карлос I принадлежит династической линии
• бурбонской 

106. Единственный в мире Музей золота, в котором хранится 25 тысяч экспонатов, находится в:
• Колумбии 

107. За годы второй мировой войны производство стали в Мексике
• удвоилось 

108. За годы второй мировой войны США построили в Латинской Америке __________________ военные
базы.
• 92 

109. За Уругваем была закреплена репутация «латиноамериканской Швейцарии» ввиду того, что ...
• Уругвай был самым демократическим государством региона 

110. Из всех национальных радиосетей испанцы предпочитают:
• СЭР 

111. Из домашних животных и птиц ацтеки знали лишь:
• собаку, индюка, некоторые породы кур и уток 

112. Из ста марок лучших мировых вин 60 производятся в:
• Испании 

113. Из-за спорной области Летисия в 1932-1934 гг. разгорелась война между
• Перу и Колумбией 

114. Инициатором движения «независимых театров» выступил:
• Леонидас Барлетта, создавший в 1935 г. в Аргентине «Театр популар» 

115. Инки имели глубокие познания в области
• математики, астрономии, географии, медицины, ботаники 

116. Испания потеряла Кубу и Пуэрто-Рико в результате
• испано-американской войны 

117. Испанская система выборов является:
• пропорциональной 

118. Испанский народ по конституции представляет(-ют):
• кортесы 

119. Испанским завоевателем Перу в период конкисты являлся:
• Франсиско Писарро 
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120. К 1990 г. по числу городского населения на первое место в мире выходит __________________, в
районе которого проживало до 20 млн. человек.
• Мехико 

121. К 2011 г. телевидение Испании будет полностью:
• цифровым 

122. К концу 1945 г. дипломатические отношения с Советским Союзом установили:
• 13 латиноамериканских государств 

123. К левоэкстремистской вооруженной организации принадлежит движение «Сендеро луминосо»
(«Светлый путь»), основанное в:
• Перу 

124. Католичество в качестве официальной религии было признано
• в 587-589 гг 

125. Колонизаторы ввели в Латинской Америке особые административно-территориальные единицы:
• вице-королевство и генерал-капитанство 

126. Колумб открыл путь в Америку в:
• 1492 г 

127. Конституция Бразилии включает процедуру habeas data, в соответствии с которой
• все граждане и иностранцы, проживающие в стране, имеют право на ознакомление с
любыми, касающимися их сведениями, имеющимися в государственных органах, включая
информацию национального разведывательного управления 

128. Контроль за деятельностью правительства осуществляет(-ют):
• кортесы 

129. Концепция «периферийного развития» явилась теоретической основой деятельности
• Экономической комиссии ООН для Латинской Америки 

130. Крупнейшая по масштабам национализация иностранной собственности в Латинской Америке
была осуществлена правительством
• А. Переса в Венесуэле в 1976 г. при национализации нефтяной промышленности 

131. Культура каталонцев сложилась под большим влиянием
• Франции 

132. Культура майя — одна из древнейших на Американском континенте — сложилась в:
• северо-западной части Центральной Америки 

133. Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (ЛАСТ), объединявшая 10
южноамериканских республик и Мексику, в 1980 г. была преобразована в:
• Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (ЛАИ) 

134. Латиноамериканская конференция профсоюзов — первый латиноамериканский профцентр —
была образована в:
• 1929 г 

135. Латинская Америка омывается:
• с запада Тихим океаном, с востока Атлантическим океаном и его морями — Карибским
морем и Мексиканским заливом 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Страноведение Испании и Латинской Америки

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

9/16 23 апреля 2018 г.

136. Латинская Америка представляет собой регион
• с быстро возрастающей численностью населения 

137. Леса Амазонки называют:
• «зеленым адом», «легкими Земли», «природным Эльдорадо» 

138. Леса в Латинской Америке занимают __________________ ее территории.
• 50% 

139. Лидером в информационно-коммуникационной сфере страны является:
• «ПРИСА» 

140. Мадрид начал превращаться в промышленный центр
• после I мировой войны 

141. Манко Копак был:
• первый инкский правитель 

142. Меньше всего испанцы доверяют:
• печати 

143. Метрополии рассматривали латиноамериканские колонии прежде всего как:
• источник снабжения драгоценными металлами и продуктами плантационного хозяйства 

144. Метрополии стали ввозить в латиноамериканские колонии рабов из Африки в связи с:
• массовым истреблением аборигенов и вызванной этим нехваткой рабочих рук 

145. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
• подорвал материальную и социальную базу правящих режимов латиноамериканских стран
и привел к росту социальной нестабильности и бурным политическим встряскам 

146. Молодежь среди жизненных ценностей телевизор ставит на:
• третье место 

147. На авансцену политической борьбы в Латинской Америке __________________ стала выходить
национальная буржуазия.
• к концу XIX в 

148. На долю Латинской Америки приходится __________________ территории земного шара.
• 15% 

149. На испанских и португальских миссионеров колониального периода (организаторов театральных
представлений) в Латинской Америке была возложена задача
• обращения местного населения в христианство 

150. На рубеже 80-х годов в Южной Америке обозначился:
• кризис военно-диктаторских режимов 

151. На рубеже нашей эры древние майя впервые в Америке создали:
• иероглифическую письменность 

152. На территории Латинской Америки расположено:
• 46 государств и зависимых территорий 

153. На территории современной Латинской Америки до открытия Америки существовали
высокоразвитые цивилизации
• майя и ацтеки в Месоамерике, инки в Андской области 
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154. На эстетику «Нового латиноамериканского кино» 1960-1970 гг. несомненное воздействие
оказал:
• итальянский неореализм 

155. Название «Латинская Америка» утвердилось в:
• середине 30-х годов XX века 

156. Наиболее активно информационная экспансия Испании проявляется в:
• Латинской Америке 

157. Наиболее плодородные почвы страны сосредоточены:
• в приморских низменностях и речных долинах 

158. Наиболее распространенными продовольственными культурами инков являлись:
• кукуруза и картофель 

159. Наибольшую аудиторию собирает радиопрограмма
• «Сегодня» 

160. Наполеон оккупировал Испанию в:
• 1810 г 

161. Народный фронт в Испании был создан в:
• 1936 г 

162. Начало территориальному захвату полуострова до н.э. положили:
• финикийцы 

163. Начиная с 1960-х гг. в Латинской Америке происходит своего рода театральная революция, в
ходе которой возникает так называемый:
• «Новый латиноамериканский театр» 

164. Нобелевскую премию по литературе 1982 г. получил
• Габриэль Гарсиа Маркес 

165. Обеспеченность лесами Латинской Америки __________________, чем среднемировая.
• в три раза выше 

166. Обучение детей в инкском обществе проводилось:
• только для детей знати 

167. Общее сельское поселение в Испании называется:
• пуэбло 

168. Объявлять войну и заключать мир полномочно(-ен):
• король 

169. Обязательное начальное образование было введено:
• в 1964 г 

170. Одно из ведущих мест в мире по запасам золота принадлежит:
• Бразилии 

171. Организация Американских государств была создана в:
• 1948 г 
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172. Освободительное движение охватило все испанские колонии в:
• первой трети XIX в 

173. Основателем современной музыкальной школы считается:
• Альбенис 

174. Основное время в сетке телевещания уделяется программам
• развлекательным 

175. Основной формой государства в латиноамериканских странах является:
• парламентская республика 

176. Основоположниками мексиканской монументальной живописи Латинской Америки первой
половины XX в. являлись:
• Д. Ривера, Х.К. Ороско, Д. Сикейрос 

177. Официальной целью «Союза ради прогресса» было провозглашено:
• ускорение экономического и социального развития стран Латинской Америки и
сокращение разрыва в уровне жизни между латиноамериканскими странами и развитыми
государствами 

178. Панамский канал, открытый в августе 1914 г., стал собственностью
• США 

179. Партия, созданная Х. Марти в 1892 г. на Кубе, призвала народ к:
• восстанию против испанского колониального гнета, завоеванию национальной
независимости и установлению в стране республиканского строя 

180. Патриархом испанского театра является:
• Хуан дель Энсино 

181. Первая конституция Испании была принята в ходе
• борьбы против Наполеона 

182. Первая Международная конференция американских государств с участием США и
латиноамериканских республик состоялась в:
• 1889-1890 гг. в Вашингтоне 

183. Первая республика в Испании была провозглашена в годы революции
• 1868-1874 гг 

184. Первое место в мире Испания занимает по:
• сбору оливок и производству оливкового масла 

185. Первой газетой в Латинской Америке считается вышедшая
• 1 января 1722 г. в Мехико на восьми страницах «Гасета де Мехико и нотиспас де Нуэва
Эспанья» 

186. Первой территорией Америки, на которой высадился Х. Колумб и объявил ее владением Испании,
считается:
• Остров Уотлинг — один из Багамских островов 

187. Первоначально в Движение неприсоединения, оформившееся в 1961 г., вошли
• развивающиеся страны Азии и Африки, Югославия и Куба 

188. Первый союзнический договор между Россией и Испанией был заключен в:
• 1812 г 
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189. Первым испанским лауреатом Нобелевской премии в области литературы стал:
• Хасинто Бенавенте-и-Мартинес 

190. Первым испанским поэтом считается:
• Гонсало де Берсео 

191. Первым латиноамериканским драматургом по традиции считают:
• бразильца Жозе ди Анмьета 

192. Первым латиноамериканским звуковыми фильмами были ленты
• «Креольская мозаика» (Аргентина, 1930) и «Сильнее долга» (Мексика, 1930) 

193. Первым собственно художественным произведением периода конкисты является:
• поэма Алонсо де Эрсильи-и-Суньиги «Араукана» 

194. Переход от авторитаризма к конституционной монархии в Испании произошел в результате
• кончины Франко и провозглашения Хуана Карлоса королем Испании 

195. Пиренейские горы отделяют:
• Полуостров от материка Европы 

196. Плоскогорье Месета занимает:
• Внутреннюю часть Пиренейского п/о-ва 

197. По запасам нефти первое место в Латинской Америке и восьмое в мире занимает:
• Венесуэла 

198. По количеству солнечных дней Испания делит первое место в Европе с:
• Италией и Грецией 

199. По обеспеченности землей латиноамериканский регион находится на __________________ в мире.
• одном из первых мест 

200. По объему рекламных финансовых поступлений первое место занимает:
• ежедневная пресса 

201. По телевизионному оснащению испанские жилища занимают в Западной Европе:
• 1-е место 

202. По темпам естественного прироста населения Испания занимает в мире одно из:
• последних мест 

203. По уровню грамотности Испания:
• опережает только Грецию и Португалию 

204. По уровню развития Испания относится к группе:
• индустриально-аграрных стран 

205. По форме политического устройства Испания является:
• парламентской монархией 

206. По численности радиоаудитории Формулы М лидирует сеть:
• 40 Принсипалес 

207. По числу занятых в отраслях национального хозяйства лидирует:
• сфера услуг 
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208. Под властью диктатора П. Диаса в 1876-1911 гг. находилась:
• Мексика 

209. Подавляющее большинство жителей Латинской Америки по вероисповеданию являются:
• католиками 

210. Политика американского президента США Теодора Рузвельта в отношении латиноамериканских
стран выразилась в его фразе
• «Нужно выражаться мягко, но держать в руках большую дубинку» 

211. Понятие «либеральная партия» в политическом лексиконе дала:
• первая испанская революция 

212. Португальский язык является государственным языком
• Бразилии 

213. После того, как за плененного испанцами верховного правителя инков Атауальпу был выплачен
выкуп, Сапа инка
• был предан суду по обвинению в «мятеже» против испанского монарха и казнен 

214. Потомков европейских завоевателей, родившихся в Америке, называли:
• креолами 

215. Потомков от браков представителей европеоидной расы с индейцами называют в Америке
• метисами 

216. Потомков от браков представителей европеоидной расы с неграми называли в Америке
• мулатами 

217. Пояс Кордильер в Южной Америке называют:
• Андами 

218. Правительство ответственно перед
• конгрессом депутатов 

219. Правительство Р. Никсона в США выдвинуло концепцию
• «нового партнерства» и «нового диалога» со странами Латинской Америки 

220. Право помилования осуществляет:
• король 

221. Правом законодательной инициативы в Испании пользуются:
• правительство и обе палаты парламента 

222. Преобладающим народом в этническом составе населения являются:
• кастильцы 

223. Принцип верховенства народа в Испании впервые был провозглашен в:
• 1812 г 

224. Провозглашение второй республики стало возможным благодаря
• победе на выборах буржуазно-демократических сил 

225. Программа «Союза ради прогресса», принятая латиноамериканскими государствами на
межамериканской экономической конференции в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте, была
предложена:
• президентом США Джоном Кеннеди 
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226. Пролив Дрейка отделяет Южную Америку от:
• Антарктиды 

227. Протестантская христианская церковь преобладала в:
• Англоязычных колониях Карибского бассейна 

228. Размещение населения по территории страны характеризуется:
• неравномерностью 

229. Реально оказывали поддержку республиканской Испании в 1936-1939 гг.
• СССР и Мексика 

230. Реконкиста началась в:
• Районах Арагона, Наварры и Астурии 

231. Религия ацтеков характеризовалась:
• многобожием 

232. С началом первой мировой войны 1 августа 1914 г. государства Латинской Америки заявили о:
• своем нейтралитете 

233. Самая протяженная река в Испании
• Тахо 

234. Самбо — это:
• потомки от браков индейцев и негров или мулатов 

235. Самой протяженной и самой многоводной рекой земного шара является:
• Амазонка 

236. Самостоятельное развитие древних индейских народов было прервано европейской
колонизацией на рубеже
• XV-XVI вв 

237. Самым высоким в мире водопадом является:
• Водопад Анхель в Венесуэле 

238. Самым высоким рейтингом на телевидении пользуются:
• конкурсы 

239. Самым популярным радиоведущим Испании является:
• Луис Эрреро 

240. Самым распространенным жанром миссионерского театра колониального периода в Латинской
Америке была:
• теологическая драма 

241. Своей страной Испанию считают:
• 72% населения 

242. Скученные поселения характерны:
• для «сухой» Испании 

243. Согласно аргентинской конституции, членами национального конгресса не могут быть лица
• духовного сана 
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244. Согласно действующей с 1967 г. в Боливии конституции, на посты президента и вице-
президента страны не могут быть избраны
• действующие министры и руководители государственных ведомств, ближайшие
родственники предшествующего главы государства и его заместителя, военнослужащие,
находящиеся на действительной службе, служители культа 

245. Согласно конституции Гаити 1987 г., президент республики не может быть избран
• повторно на следующий срок, но имеет право на новый мандат с интервалом в 5 лет и ни в
коем случае не может претендовать на третий мандат 

246. Согласно теории «географического фатализма»:
• Позитивные перемены в латиноамериканских странах возможны лишь на основе
сотрудничества с США 

247. Согласно чилийской конституции 1980 г., президент страны избирался всеобщим голосованием
• сроком на 8 лет с правом повторного избрания 

248. Судебная власть осуществляется от имени
• короля 

249. США с целью создания союза американских государств под своим главенством использовали
идеи
• «панамериканизма», «континентальной солидарности», «общности судеб» США и
Латинской Америки 

250. Телевидение возникло в Латинской Америке в:
• начале 50-х гг. XX в 

251. Темпы ежегодного роста валового национального продукта
• превышают 3% 

252. Термин «пятая колонна» впервые вошел в оборот в:
• войне 1936-1939 гг 

253. Территорию современной Мексики завоевал конкистадор
• Кортес 

254. Территория Испании включает в себя
• большую часть Пиренейского п/о-ва, Балеарские, Питиузские и Канарские о-ва, города
Сеута и Мелилья 

255. Торговые отношения латиноамериканских колоний с иностранными государствами
• строжайшим образом запрещались 

256. У древних народов Америки высокого уровня развития достигло искусство
• каменной скульптуры, настенной живописи, росписной и фигурной керамики 

257. Учреждение инквизиции произошло в:
• 1478 г 

258. Флотилия под командованием Х. Колумба достигла Багамского архипелага
• 12 октября 1492 г 

259. Характерной особенностью современной Испании является:
• активный процесс урбанизации 
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260. Хосе де Сан-Мартин был:
• лидером освободительного движения в Аргентине, Чили, Перу 

261. Царством бабочек нередко называют __________________, так как здесь насчитывается более 1100
их видов.
• Панаму 

262. Центральной фигурой «поколения 1898 г.» был:
• Мигель де Унамуно 

263. Центром церковного прихода и аюнтамиенто, как правило, является:
• вилья 

264. Чаще всего испанцы пьют
• кофе 

265. Численность населения Латинской Америки на 1997 г. составляла __________________ населения
земного шара.
• 10% 

266. Чрезвычайное или осадное положение объявляет:
• правительство 

267. Чтобы укрепить свое господство на захваченных землях Латинской Америки, конкистадоры
• насаждали религию, в первую очередь католицизм 

268. Ярким примером смешения культур является самый знаменитый в мире ежегодный карнавал в:
• Бразилии 
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