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«Страноведение Великобритании и США»

Вопросы и ответы из теста по Страноведению Великобритании и США с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 170

Тест по предмету «Страноведение Великобритании и США».

1. “Великолепную маленькую войну” США выиграли у:
• Испании 

2. “Дешевые деньги” — это идеология обещавшая большую прибыль в ...
• сельскохозяйственном производстве 

3. “Политика открытых дверей” провозглашала свободный доступ к рынку
• китайскому 

4. “Холодная война” началась с:
• речи У. Черчилля в американском городе Фултон 

5. 16-я поправка Конституции США касалась:
• подоходного налога 

6. Административной границей Англии и Уэльса является:
• графство 

7. Административной единицей Шотландии является:
• область 

8. Английский парламент возник в:
• 1265 г 

9. Английский флот под командованием адмирала Г. Нельсона одержал победу над франко-
испанским флотом у мыса
• Трафальгар 

10. Английскую республику возглавлял:
• О. Кромвель 

11. Англо-саксонский король Альфред имел прозвище
• великий 

12. Афро-американского лидера в США звали:
• Мартин Лютер Кинг 

13. Большинство индейского населения США ныне проживает в:
• резервациях 

14. Большинство электроэнергии в Великобритании вырабатывается:
• тепловыми электростанциями 

15. Боссизм — это:
• власть партийных лидеров 
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16. В 1960-х — 1970-х годах США вели войну:
• во Вьетнаме 

17. В Великобритании государственной церковью признана:
• англиканская 

18. В колониальный период одна из территорий будущих США называлась:
• Новой Англией 

19. В конфликте с изоляционистами Ф.Д. Рузвельт проводил политику:
• глобализма 

20. В настоящее время в США зарегистрировано различных церквей в количестве:
• 260 

21. В рамках национальной хоккейной лиги (НХЛ) разыгрывается приз под названием:
• кубок Стенли 

22. В сельском хозяйстве Великобритании занято около:
• 3% самодеятельного населения 

23. В США в сфере обслуживания и управления по данным переписи 2000 г. занято:
• около 40% 

24. В США выборы президента являются:
• двустепенными 

25. В США двумя противоборствующими партиями на протяжении многих лет являются:
• республиканская и демократическая 

26. В США преобладающее число верующих это:
• протестанты 

27. В США число тех, кто осознает себя русскими или потомками русских, составляет около:
• 1% 

28. В течение нескольких веков Англия была самым крупным поставщиком:
• овечьей шерсти 

29. Великая Хартия вольностей была принята в:
• 1215 г 

30. Великобритания стала членом “Общего рынка” в:
• январе 1973 г 

31. Верхней палатой парламента Великобритании является:
• палата лордов 

32. Верховная законодательная власть в США сосредоточена в:
• конгрессе 

33. Верховной судебной властью в США является:
• верховный суд 

34. Вестминстерские провизии появились в:
• 1259 г 
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35. Взаимоотношения США и СССР и их союзников после Кубинского кризиса получило название:
• “политика разрядки” 

36. Военная операция США в Ираке в начале 1990-х годов получила название:
• “буря в пустыне” 

37. Военно-политическое противостояние, которое возглавили США и Советский Союз, получило
название:
• “холодной войны” 

38. Возвращение при президенте Р. Никсоне штатам финансовых средств получило название
политики
• “нового федерализма” 

39. Возможность любого американца разбогатеть и попасть на вершину имущественного достатка
известно под названием
• “американская мечта” 

40. Война Алой и Белой роз продолжалась:
• 30 лет 

41. Восстание Уота Тайлера происходило в:
• 1381 г 

42. Высшим законодательным органом Соединенного Королевства является:
• парламент, состоящий из королевы, палаты лордов и палаты общин 

43. Высшим законодательным органом США является:
• конгресс, состоящий из Палаты представителей и Сената 

44. Высшим исполнительным органом Великобритании является:
• правительство 

45. Главой государства и исполнительной власти в США является:
• президент 

46. Гражданская война в США протекала в:
• 1861-1865 гг 

47. Декларация независимости США была провозглашена в:
• 4 июля 1776 г 

48. Демографическая ситуация в США в большей степени зависела от:
• иммиграции 

49. Джон Фицджеральд Кеннеди был по своему вероисповеданию
• католик 

50. До получения теперешнего названия Нью-Йорк назывался:
• Новым Амстердамом 

51. Договор об образовании Североатлантического блока (НАТО) был подписан в:
• 1949 г 

52. Документ, провозглашавший независимость США от британской короны назывался:
• декларация независимости 
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53. Доминирование во всем религиозных основ называется:
• теоцентризм 

54. Закон о передаче части полномочий центральной власти в руки региональных выборных органов
получил название:
• деволюция 

55. Закон о социальном обеспечении, предусматривающий страхование безработных и пенсию по
старости, был введен в США в:
• 1935 г 

56. Из христианских святых наиболее почитаемым в Англии является:
• Св. Георгий 

57. Из христианских святых наиболее почитаемым в Уэльсе является:
• Св. Давид 

58. Из христианских святых наиболее почитаемым в Шотландии является:
• Св. Андрей 

59. Из христианских святых наиболее почитаемым среди ирландцев Северной Ирландии является:
• Св. Патрик 

60. Изобретателем первого парового двигателя в Англии в XVIII в. был:
• Джеймс Уатт 

61. Интересы буржуазии в Англии в конце XVII в. представляла партия
• вигов 

62. Иоанн Безземельный находился на английском престоле в:
• 1199-1216 гг 

63. Исследователи истории США считают, что период демократического элитизма пришелся на:
• 1930-е годы 

64. История американского образования началась в:
• колониальный период 

65. Кембриджский университет был основан в:
• 1209 г 

66. Коренная перестройка американского общества в 1930-е годы получила название:
• “новый курс” 

67. Коренным населением США являются:
• индейцы 

68. Крупнейшим экономическим районом Великобритании является:
• южная Англия 

69. Лейбористская партия возникла в Великобритании в:
• 1900 г 

70. Международное военное сотрудничество США с Великобританией и СССР в ходе Второй мировой
войны получило название:
• антигитлеровская коалиция 
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71. Метрополитен в Великобритании был построен в:
• 1863 г 

72. Минимальное влияние государства на экономику страны во время президентства Д. Эйзенхауэра
называлось:
• политика “современного республиканизма” 

73. Мирные переговоры между США и СССР в 1950-х годах по взаимному контролю воздушного
пространства получили название:
• “открытое небо” 

74. На территории Великобритании превалируют:
• лиственные леса 

75. Наиболее плодородные части в Великобритании находятся в:
• юго-восточной части 

76. Наиболее популярным видом спорта в Великобритании является:
• футбол 

77. Наиболее популярными видами спорта в США являются:
• бейсбол и американский футбол 

78. Национальной эмблемой ирландцев является:
• трилистник 

79. Национальной эмблемой шотландцев является:
• цветы чертополоха 

80. Национальный научный фонд США отвечает за поддержку
• фундаментальной науки 

81. Нынешним монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии является:
• королева Елизавета II 

82. Общенациональное представительное собрание парламента Великобритании — это:
• палата общин 

83. Ограничение власти английского монарха в конце XVII в. было зафиксировано в документе под
названием
• Билль о правах 

84. Одна из теорий о нынешнем этно-конфессиональном состоянии общества в США получила
название:
• плавильный котел 

85. Одним из основных видов топлива в Великобритании традиционно является:
• уголь 

86. Одобрение Федеральной Конституции США произошло
• 2 июля 1788 г 

87. Окончательное установление парламентской монархии в Великобритании произошло при:
• королеве Виктории 

88. Оксфордский университет основан в:
• 1168 г 
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89. Организация Объединенных Наций была создана в:
• 1945 г 

90. Основные противоречия в ольстерском (Северная Ирландия) конфликте сложились между
• протестантами и католиками 

91. Открытие первой типографии в Лондоне произошло в:
• 1476 г 

92. Официальное название Великобритании — ...
• Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

93. Очевидный перевес в США среди других традиций занимают традиции
• народов Великобритании 

94. Первая перепись населения в Англии называлась:
• книга “Страшного суда” 

95. Первые десять поправок к Конституции США называются:
• билль о правах 

96. Первый местный представительный орган управления назывался:
• Генеральная ассамблея 

97. Первым королем династии Платагенетов был:
• Генрих II 

98. План, по которому некоторые страны Европы получили от США многомиллиардные кредиты,
носил имя
• Маршалла 

99. По “Доктрине Трумэна” была оказана военная и экономическая помощь:
• Греции и Турции 

100. По данным археологии древнейшей культурой Британских островов была:
• иберийская культура 

101. По данным переписи 2000 г. в США в сельском хозяйстве занято чуть больше:
• 1% самодеятельного населения 

102. По данным последней переписи США (2000 г.) население страны составляет:
• около 300 млн. человек 

103. По общей протяженности железнодорожного транспорта США к началу XX века занимали:
• первое место 

104. По объему промышленного производства США находятся на __________________ месте в мире.
• первом 

105. По своему административно-территориальному устройству Великобритания — это:
• унитарное государство 

106. По своему административно-территориальному устройству США — это:
• федерация 

107. По своему государственно-политическому устройству Соединенное Королевство — это:
• парламентская (конституционная) монархия 
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108. По своему государственно-политическому устройству Соединенные Штаты Америки — это:
• президентская республика 

109. По характеру поверхности Великобританию можно разделить на:
• три части 

110. Подписанный в 1960-х годах правительством Великобритании с бизнесом и профсоюзами
документ назывался:
• декларация о намерениях 

111. Политика Дж.Ф. Кеннеди получила название:
• “новые рубежи” 

112. Политика консервативного правительства 1980-х годов получила название:
• тетчеризм 

113. Популистская партия как самостоятельная политическая cила прекратила свое сущесвование в:
• 1896 г 

114. После англо-саксонского завоевания на территории Великобритании было образовано
• семь королевств 

115. После окончания Первой мировой войны был подписан мирный договор в:
• Версале 

116. Почвенных районов в США выделяют:
• семь 

117. Правление англо-саксонских королей прервала династия
• датских королей 

118. Правление королевы Елизаветы I в истории получил название:
• “золотой век” 

119. Президент Р. Никсон досрочно ушел в отставку в результате дела, получившее название:
• уотергейтское 

120. При активном участии Великобритании в 1904-1907 гг. был создан военно-политический союз
• Антанта 

121. При активном участии США в 1949 г. был создан военно-политический союз
• НАТО 

122. При участии Великобритании в 1919 г. была создана международная организация, которая
получила название:
• Лига наций 

123. Принцип взаимного невмешательства стран Нового и Старого Света назывался:
• доктриной Монро 

124. Принято считать, что “холодная война” началась с речи У. Черчилля в американском городе
• Фултон 

125. Прогрессивная партия, созданная в 1912 г., выдвинула своим кандидатом в президенты
• Теодора Рузвельта 
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126. Прогрессистской эрой в истории США принято считать:
• первые два десятилетия XX в 

127. Промышленный переворот в Великобритании произошел
• во второй половине XVIII в 

128. Противостояние США и СССР в 1962 г., едва не приведшее к атомному конфликту, произошло
• на Кубе 

129. Процесс восстановления католицизма в Англии в конце XVII в. назывался:
• контрреформация 

130. Пуританизм — это одна из форм ...
• кальвинизма 

131. Рабовладельческие южные штаты в Гражданской войне именовались:
• конфедератами 

132. Рабочее движение в Великобритании в 1830-1850 гг. называлось:
• чартистским 

133. Развитие американской индустрии в первой половине XIX в. строилось прежде всего на:
• текстильной промышленности 

134. Район Нью-Йорка Брайтон Бич — место компактного проживания
• выходцев из России 

135. Районы Нью-Йорка Гарлем и Бронкс — места компактного проживания
• афро-американцев 

136. Реставрация монархии в Англии произошла при династии
• Стюартов 

137. Родовая знать, обладавшая в Англии земельной собственностью, называлась:
• эрлы 

138. Родоначальником детективного жанра в мировой литературе по праву считается американский
писатель
• Эдгар По 

139. Родоначальником династии Тюдоров был:
• Генрих VII 

140. Самое богатое месторождение железной руды в Великобритании находится на:
• северо-востоке Англии 

141. Самое богатое месторождение нефти в США находится в штате
• Аляска 

142. Самое большая река в США — это:
• Миссисипи 

143. Самое дождливое время года в Великобритании — это:
• осень и зима 

144. Самой высокой горой Великобритании является:
• Бен-Невис 
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145. Самой высокой горой США является:
• Мак-Кинли 

146. Самой крупной административной единицей США является:
• штат 

147. Самый большой архипелаг в Европе — это:
• Британские острова 

148. Свободные общинники средневековья Англии назывались:
• керлы 

149. Система американского образования является прерогативой
• штата 

150. Создание Великобритании произошло в результате
• подписание Унии Англии с Шотландией 

151. Сооружавшиеся в первой половине XX в. постройки стали вытесняться в середине века зданиями
в духе
• “американского неоклассицизма” 

152. Союз между Англией и Уэльсом был заключен в:
• 1536 г 

153. Специфический характер американских городов окончательно сформировался к:
• 1930-м годам 

154. Средний возраст нынешнего американца (по переписи 2000 г.) составляет чуть больше
• 35 лет 

155. Столетняя война между Англией и Францией проходила в:
• 1337-1453 гг 

156. Сухопутная граница Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии проходит
с:
• Ирландией 

157. США имеет сухопутные границы с:
• Мексикой и Канадой 

158. Телефон и телеграф в Великобритании появился в:
• 1860-е годы 

159. Убийство Дж. Кеннеди в 1963 г. произошло в:
• Далласе 

160. Уния Англии и Шотландии, в результате которой была создана Великобритания, была подписана
• 1707 г 

161. Уровень безработицы в США по данным переписи населения 2000 г. составлял:
• 3,7% 

162. Франклин Делано Рузвельт был избран президентом США
• четыре раза 
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163. Христофор Колумб достиг берегов Америки в:
• 1492 г 

164. Художники, пытавшиеся примирить абстракционизм и реализм, назывались:
• прецизионистами 

165. Эдуард III был королем Англии в:
• 1327-1377 гг 

166. Экономический кризис, поразивший США в конце 1920 — начале 1930-х годов вошел в историю
под названием
• “великая депрессия” 

167. Эмблемой династии Ланкастеров была:
• алая роза 

168. Южная Калифорния, Нью-Мексико и Техас были завоеваны США у:
• Мексики 

169. Юридическая отмена расового деления в американской армии произошла при президенте
• Г. Трумэне 

170. Языковая ситуация в США есть отражение
• Мультикультурности 
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