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«Страноведение Германии»

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

Общее количество вопросов: 254

Тест по предмету «Страноведение Германии».

1. __________________ 1990 г. вступил в силу экономический, валютный и социальный союз между двумя
германскими государствами, на территории ГДР начала хождение западногерманская марка.
• 1 июля 

2. __________________ была единственной партией, представленной в бундестаге, которая не
поддержала действия НАТО в Югославии в 1999 г.
• ПДС 

3. __________________ немецких студентов вынуждена(-ы) подрабатывать.
• больше половины 

4. __________________ П. Гинденбург назначил А. Гитлера рейхсканцлером Германии.
• 30 января 1933 г 

5. __________________ площади Шлезвиг-Гольштейна занято сельскохозяйственными угодьями.
• 70% 

6. __________________ стал(-а, -о) причиной массового сокращения числа верующих в новых
федеральных землях после объединения Германии.
• церковный налог 

7. «Союз избирателей Южного Шлезвига», представляющий интересы датского национального
меньшинства в Шлезвиг-Гольштейне, обычно набирает на выборах около __________________ голосов.
• 1-2% 

8. 1 февраля 1864 г. прусские и австрийские войска под командованием прусского фельдмаршала
__________________ вступили в Шлезвиг.
• Врангеля 

9. 11 декабря 1941 г. Германия объявила войну
• США 

10. 18 марта 1990 г. на первых после утраты СЕПГ руководящей роли в восточногерманском обществе
выборах в Народную палату ГДР безоговорочную победу с результатом 40,8% голосов одержал(-а):
• ХДС 

11. 18 января 1871 г. германские князья провозгласили в(-о) __________________ прусского короля
Вильгельма I германским императором.
• Версале 

12. 21 февраля 1916 г. на Западном фронте германские войска приступили к штурму Вердена,
который длился __________________ месяцев (с небольшими перерывами).
• 10 

13. Баден-Вюртемберг граничит с:
• Францией 
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14. Баден-Вюртемберг известен в первую очередь своим(-ей):
• промышленностью 

15. Безработица на востоке Германии в __________________ выше, чем на западе страны.
• 2 раза 

16. Берлинская стена прекратила выполнять свои функции __________________ 1989 г.
• 7 октября 

17. Большая часть внешнеторгового оборота ФРГ приходится на:
• Страны ЕС 

18. Бремен находится на берегу реки
• Везер 

19. В __________________ в Германии было введено страхование по безработице.
• 1927 году 

20. В __________________ в результате высадки союзников на севере Франции был открыт второй фронт.
• 1944 г 

21. В __________________ в ФРГ был введён новый вид социального страхования — по уходу за лицами,
нуждающимися в постоянной помощи.
• 1995 году 

22. В __________________ свыше 18% населения составляют иностранцы.
• Гамбурге 

23. В __________________ СДПГ создала коалицию с СвДП.
• Рейнланд-Пфальце 

24. В __________________ Федеральным конституционным судом было отменено решение канцлера ФРГ
К. Аденауэра о переводе в государственную собственность телеканала АРД, имевшего общественно-
правовой статус.
• 1952 году 

25. В 1772-1797 гг. Пруссией, Австрией и Россией в __________________ этапа(-ов) был проведён полный
раздел Речи Посполитой.
• четыре 

26. В 1803-1804 гг. Наполеон I провел ликвидацию около __________________ мелких немецких
государств, территории которых были переданы Пруссии.
• 200 

27. В 1815 г., по решению Венского конгресса, был создан __________________ союз.
• Германский 

28. В 1834 г. образовался таможенный союз в составе восемнадцати германских государств, в
котором руководящая роль принадлежала:
• Пруссии 

29. В 1835 г. в Германии была построена первая железная дорога по маршруту:
• Нюрнбегр-Фюрт 

30. В 1864 г. войны за объединение Германии начались с войны Пруссии против:
• Дании 
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31. В 1884 г. проведение германской колониальной политики началось с приобретения части
территории современного(-ой):
• Намибии 

32. В 1905-1911 гг. резко обострились германо-французские отношения в ходе борьбы за влияние в:
• Марокко 

33. В 1914 г., объявляя войну России и Франции, германское правительство рассчитывало закончить
ее в течение:
• 8 недель 

34. В 1923 г. гамбургская организация немецких коммунистов под руководством __________________
подняла своих сторонников на вооружённое выступление.
• Э. Тельмана 

35. В 1925 г. президентом Германии был избран:
• П. Гинденбург 

36. В 1932 г. количество безработных в Германии составило около __________________ занятых.
• 45% 

37. В 1935 г. в нарушение Версальского договора __________________ подписал(-а, -и) с Германией
чрезвычайно выгодное для последней морское соглашение.
• Англия 

38. В 1937 г. к Антикоминтерновскому пакту присоединилась:
• Италия 

39. В 1938 г. после присоединения Австрии к Германии независимость Альпийской республики была:
• ликвидирована 

40. В 1949 г. первым канцлером ФРГ стал:
• К. Аденауэр 

41. В 1956 г. конституционный суд ФРГ запретил:
• Коммунистическую партию Германии 

42. В 1961-1962 гг. журнал __________________ опубликовал документы, разоблачавшие финансовые
махинации министра обороны ФРГ Ф.-Й. Штрауса.
• "Шпигель" 

43. В 1971-1989 гг. правительство ГДР особое внимание уделяло развитию:
• жилищного строительства 

44. В 1972 г. Нобелевская премия в области литературы была присуждена:
• Г. Бёллю 

45. В 1996 г. был проведён референдум по вопросу об объединении:
• Берлина и Бранденбурга 

46. В 1999 г. Г. Коля на посту главы ХДС сменил(-а):
• А. Меркель 

47. В XIV веке высшая власть в Священной Римской империи принадлежала:
• курфюрстам 
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48. В австро-прусской войне 1866 г. принимали участие __________________ государства.
• 32 

49. В Бремене и Гамбурге на выборах наибольшее количество голосов обычно получает:
• СДПГ 

50. В Восточной Германии __________________ от общей численности населения являются прихожанами
католической церкви.
• 5% 

51. В Германии большая часть сорбов проживает на территории:
• Саксонии 

52. В Германии наибольшее в процентном отношении количество иностранцев проживает в
берлинском районе:
• Кройцберг 

53. В зависимости от численности населения, земли ФРГ имеют в бундесрате от 3 до __________________
мест.
• 6 

54. В конце 2000 г. в Германии развернулась дискуссия о необходимости запрета:
• НДПГ 

55. В конце IX — начале X веков на Королевство восточных франков совершали многочисленные
набеги кочевые __________________ племена.
• венгерские 

56. В мае 1848 г. в(-о) __________________ собралось общегерманское национальное собрание, которое в
1849 г. приняло Имперскую конституцию.
• Франкфурте-на-Майне 

57. В настоящее время доля сферы услуг в экономике ФРГ составляет:
• 50% 

58. В настоящее время леса занимают около __________________ территории ФРГ.
• 30% 

59. В настоящее время лужицкие сорбы проживают в основном на территории:
• Саксонии 

60. В настоящее время немецкая экономика нуждается примерно в 75 тыс. специалистов в области:
• компьютерных технологий 

61. В настоящее время среднестатистическая немецкая семья состоит из __________________ человек.
• 2,2 

62. В настоящее время ФРГ занимает одно из первых мест в мире по количеству издаваемых
наименований книг (около __________________ тыс. ежегодно).
• 70 

63. В начале 80-х годов было досрочно отправлено в отставку правительство:
• Г. Шмидта 

64. В основную школу зачисляются дети с __________________ способностями.
• невысокими 
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65. В последнее время в Германии наблюдается тенденция __________________ авторитета церкви.
• падения 

66. В последнее десятилетие важнейшей проблемой для ФРГ стал(-а, -о):
• интеграция бывшей ГДР 

67. В последние годы экологическое состояние Рейна:
• улучшилось 

68. В последние десятилетия в ФРГ наблюдается ускоренное развитие:
• сферы услуг 

69. В последний раз в XX в. Саар вошёл в состав Германии в:
• 1957 году 

70. В преддверии второй мировой войны военные расходы составляли в среднем почти
__________________ всех расходов германского бюджета.
• 60% 

71. В рамках механизма перераспределения доходов между «богатыми» и «бедными» землями
основными «донорами» являются:
• Баден-Вюртемберг и Гессен 

72. В рамках новой восточной политики, проводившейся правительством ФРГ в начале 70-х годов,
Западная Германия заключила межгосударственные договоры, в следующей последовательности:
1) с СССР
2) с Польшей
3) с ГДР
4) с Чехословакией

73. В рамках развития альтернативных источников энергии в ФРГ в последние годы было построено
более __________________ ветроэнергетических установок.
• 5000 

74. В рамках реализация плана Маршалла Германией было получено около __________________
безвозмездных субсидий.
• 1,3 млрд. долл 

75. В реальной школе продолжают обучения около __________________ школьников.
• 40% 

76. В результате проведённой в ФРГ налоговой реформы предприятия и физические лица стали
платить __________________ налогов.
• меньше 

77. В результате франко-прусской войны 1871 г. было __________________ объединение Германии.
• завершено 

78. В Рейнланд-Пфальце __________________ раз(-а) проводились референдумы в связи с претензиями
соседних земель на части её территории.
• два 

79. В связи с рождением ребёнка одному из родителей предоставляется оплачиваемый отпуск
продолжительностью:
• 1,5 года 
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80. В случае досрочной замены правительства реализуется принцип:
• конструктивного вотума недоверия 

81. В случае принятия федерального закона, вступающего в противоречие с земельным законом, ...
• действует федеральный закон 

82. В соответствии с подписанным в 1971 г. Четырёхсторонним соглашением по Берлину,
представительские полномочия по Западному Берлину признавались за:
• ФРГ 

83. В соответствии с результатами референдума, проходившего в 1920 г., __________________, где
проживало много датчан, отошёл Дании.
• Северный Шлезвиг 

84. В средние века на территории современной Нижней Саксонии находилось около __________________
различных государств.
• сорока 

85. В течение 1952-1962 гг. ФРГ подписала соглашения с рядом западноевропейских государств, на
основании которых в соответствии с германским законом о компенсации жертвам нацизма с 1953 по
1999 гг. ФРГ выплатила им более __________________ марок.
• 100 млрд 

86. В феврале 1933 г. нацисты осуществили чудовищную провокацию — поджог рейхстага,
виновниками которого они объявили:
• коммунистов 

87. В ФРГ в 90-х годах происходило(-а) __________________ во взглядах различных политических партий
по важнейшим политическим вопросам.
• сближение 

88. В ФРГ среднедушевой доход в бездетной семье превышает доход в семье с двумя детьми почти
на:
• 100% 

89. В январе __________________ рейхстаг принял "Закон о новом устройстве государства", который
упразднял ландтаги земель и передавал их права имперскому правительству.
• 1934 г 

90. В(-о) __________________ численность населения не превышает 1 млн. человек.
• Франкфурте-на-Майне 

91. Важнейшей программной целью социал-демократов является:
• сокращение безработицы 

92. Важнейшим направлением экономической политики правительства ФРГ стало достижение
бездефицитного бюджета к:
• 2005 году 

93. Величина пособия по безработице составляет в ФРГ __________________ зарплаты.
• 60-67% 

94. Взносы ФРГ в бюджет ЕС превышают получаемые из него дотации на __________________ млрд.
марок в год.
• 11 
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95. Воды Боденского озера не омывают берега
• Франции 

96. Военные пункты Версальского договора предусматривали ограничение германских вооруженных
сил __________________ сухопутной армией.
• 100-тысячной 

97. Война за австрийское наследство, в которой Пруссия принимала активное участие, закончилась в:
• 1748 году 

98. Впервые в мире общая прививка против оспы была введена в:
• Баварии 

99. Всемирной известностью пользуется умерший в 1982 г. немецкий режиссёр
• Р.В. Фасбиндер 

100. Вывод Западной группы войск с территории Германии осуществлялся в течение __________________
лет.
• четырёх 

101. Высота Альп на территории ФРГ достигает почти:
• 3000 м 

102. Высшей целью НДПГ является построение
• национального социализма 

103. Гамбург неофициально называют __________________ Германии.
• столицей прессы 

104. Германия располагает значительными запасами
• каменного угля 

105. Германская Демократическая Республика была провозглашена __________________ 1949 г.
• 7 октября 

106. Германский король Оттон I занял Рим и короновался императорской короной в:
• 962 году 

107. Главная причина нежелания иностранных компаний вкладывать средства в развитие
производства в Германии заключается в:
• высоком уровне налогообложения 

108. Голоса, поданные за партию, не преодолевшую 5-процентный барьер на выборах, ...
• распределяются пропорционально между преодолевшими барьер 

109. Город Бремерхафен, входящий в состав федеральной земли Бремен, находится на расстоянии
__________________ км от г. Бремена.
• 65 

110. Для Германии характерен:
• значительный отток капитала 

111. Для получения гражданства иностранцам необходимо прожить в Германии:
• 15 лет 
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112. Для преодоления 5-процентного барьера на выборах партии достаточно одержать победу в
__________________ избирательном(-ых) округе(-ах).
• трёх 

113. Добыча нефти и природного газа «старых» земель ФРГ на __________________ сконцентрирована в
Нижней Саксонии.
• 90% 

114. Довоенный уровень объёма производства ВВП был восстановлен в Западной Германии к:
• 1950 году 

115. Дольше всех пост немецкого канцлера (после объединения Германии в XIX веке) занимал:
• О. фон Бисмарк 

116. Доля национальной кинопродукции в немецких кинотеатрах составляет менее
• 10% 

117. Дотации немецким угледобывающим предприятиям в ближайшее время будут:
• сокращены 

118. Единственной землёй, в правительстве которой есть министр виноградарства, является:
• Рейнланд-Пфальц 

119. Ежегодно в конституционный суд поступает около __________________ тысяч жалоб.
• 4 

120. Ежегодно выплачиваемые правительством ФРГ суммы основного долга и выплаты по процентам
превысили в настоящее время __________________ расходной части бюджета.
• 20% 

121. За время существования ФРГ в федеральных и земельных выборах участвовали всего около
__________________ партий.
• 130 

122. За всю историю ФРГ абсолютное большинство мест в бундестаге получить:
• не удавалось ни одной партии 

123. За четыре года работы Попечительского ведомства в Восточной Германии количество рабочих
мест в этом регионе сократилось на:
• 3,4 млн 

124. Замена отдельных министров является прерогативой
• канцлера 

125. Запасы каменного угля в ФРГ составляют:
• 24 млрд. т 

126. Зачисление в вузы ФРГ производится в основном
• на основании среднего балла аттестата зрелости 

127. Значительный рост числа иностранных граждан в ФРГ начался после
• возведения Берлинской стены 

128. Из граждан ФРГ за границей может(-гут) обучаться:
• меньшая часть желающих 
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129. К 2004 г. в ФРГ пенсионный возраст у мужчин и у женщин составит __________________ лет.
• 65 

130. К числу источников пополнения бюджетов партий не относятся:
• средства от сбора «партийного налога» 

131. К числу национальных меньшинств, проживающих на территории Шлезвиг-Гольштейна,
относятся:
• датчане 

132. Католическая церковь традиционно пользуется большим авторитетом на __________________ ФРГ.
• юге 

133. Количество иностранцев в немецких вузах составляет:
• 160 тыс. человек 

134. Крупные политические партии в ФРГ постепенно трансформировались __________________ партии.
• из классовых в народные 

135. Л. Эрхард, «отец германского экономического чуда», возглавлял правительство ФРГ в:
• 1963-1966 годах 

136. Ландтаг __________________ большинством голосов отказался одобрить немецкую Конституцию
1949 г., но обязался её признавать.
• Баварии 

137. Лозунг «Больше демократии непосредственного действия!» является принципиально важным
для:
• СвДП 

138. На выборах в восточногерманских землях ПДС обычно набирает около __________________ голосов.
• 20% 

139. На квартплату в среднестатистической немецкой семье уходит примерно __________________
дохода.
• четверть 

140. На Нюрнбергском процессе над главными немецкими военными преступниками __________________
руководителям Германского рейха был вынесен смертный приговор.
• 12 

141. На озере __________________ произрастают некоторые субтропические растения.
• Боденском 

142. На президентских выборах в Германии в марте — апреле 1932 г. нацисты набрали свыше
• 13 млн. голосов 

143. На проведение коалиционных переговоров после парламентских выборов отводится:
• один месяц 

144. На протяжении XX в. жители Саара __________________ раз(-а) меняли гражданство.
• 5 

145. На федеральном уровне Партия зелёных начала функционировать в:
• 1979 году 
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146. Наиболее известным немецким драматургом XX в. был:
• Б. Брехт 

147. Наиболее многочисленным национальным меньшинством, проживающим на территории
Шлезвиг-Гольштейна, являются:
• датчане 

148. Наиболее престижным учебным заведением в системе школьного образования является:
• гимназия 

149. Наиболее развитой отраслью в Сааре является __________________ промышленность.
• автомобилестроительная 

150. Наибольшее количество рабочих и служащих в ФРГ работает в:
• машиностроении 

151. Наибольшей популярностью у немецких студентов пользуются __________________ факультеты.
• медицинские 

152. Наибольшим авторитетом евангелическая церковь пользуется на __________________ Германии.
• севере 

153. Наибольшим авторитетом католическая церковь пользуется на __________________ ФРГ.
• юге 

154. Наименьшая плотность населения среди земель ФРГ отмечается в:
• Мекленбурге-Передней Померании 

155. Население __________________ меньше 1 млн. человек.
• Франкфурта-на-Майне 

156. Национал-демократическая партия Германии была создана в:
• 1964 году 

157. Началом Ноябрьской революции 1918 г. в Германии послужило __________________ восстание
военных моряков.
• Кильское 

158. Не имеет статуса федеральной земли город
• Мюнхен 

159. Немецкий народный союз является __________________ партией.
• ультраправой 

160. Немцы «производят» свыше __________________ бытовых отходов в год.
• 40 млн. тонн 

161. ННС удалось провести своих представителей в __________________ ландтаг(-а).
• три 

162. О многочисленности среднего класса в Германии свидетельствует тот факт, что свыше
__________________ граждан зарабатывают от 2,5 до 20 тыс. марок в месяц.
• 70% 

163. Общая школа представляет собой новую форму обучения, введённую в ФРГ в начале ...
• 70-х годов 
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164. Объединение племенных образований на территории Германии в единое целое первоначально
было осуществлено в рамках
• Франкского государства 

165. Объём американской экономической помощи, оказанной ФРГ в рамках плана Маршалла после
второй мировой войны, превысил __________________ долларов.
• 1,3 млрд 

166. Один сельскохозяйственный работник в Германии может прокормить в настоящее время более
__________________ человек.
• 90 

167. Одно из самых сильных наводнений в истории Германии произошло в __________________ в 1976 г.
• Гамбурге 

168. Основная часть общего объёма экспорта ФРГ приходится на:
• готовую продукцию 

169. Основная часть собираемых в ФРГ налогов направляется в бюджет(-ы):
• федеральный 

170. Основной закон ФРГ официально провозглашён __________________ 1949 г.
• 23 мая 

171. Основной причиной проведения в ФРГ пенсионной реформы является(-ются):
• изменение возрастной структуры населения 

172. Основную роль в качестве топлива для получения электрической и тепловой энергии в ФРГ в
настоящее время играет(-ют):
• нефтепродукты 

173. Основой столицы Германии первоначально были два поселения — Берлин и ...
• Кёльн 

174. Особенность Основного закона ФРГ заключается в том, что проведение референдума,
предусматривается в нём только в случае
• изменения территории Федерации 

175. Останки древнейшего в Европе человека найдены около:
• Гейдельберга 

176. Отход западногерманского правительства от доктрины Хальштейна наметился в связи с
установлением дипломатических отношений между ФРГ и ...
• Румынией 

177. Первой землей, в которой ПДС и СДПГ создали коалиционное правительство, стала:
• Мекленбург-Передняя Померания 

178. Первую грамматику и фонетику немецкого языка создал:
• Ноткер Лабео 

179. Первым шагом западных держав к расколу Германии после второй мировой войны стало:
• создание Бизонии 

180. Первым шагом О. фон Бисмарка на посту прусского канцлера стало проведение __________________
реформы.
• военной 
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181. Плотность населения ФРГ составляет __________________ человек на 1 кв. км.
• 229 

182. Площадь ФРГ составляет:
• 356,97 тыс. кв. км 

183. По протяжённости многополосных шоссе Германия занимает __________________ место в мире.
• второе 

184. По сравнению с Веймарской конституцией в соответствии с Основным законом ФРГ, принятым в
1949 г., были сокращены полномочия:
• федерального президента 

185. По численности населения Германия занимает __________________ место в Европе.
• второе 

186. После аншлюса Австрии в 1938 г. Германия приступила к подготовке расчленения и захвата
• Чехословакии 

187. После Второй мировой войны в Западной Германии довоенный объём производства был
восстановлен к:
• 1950 году 

188. После католиков и протестантов наиболее многочисленную группу верующих в ФРГ составляют:
• мусульмане 

189. После окончания Второй мировой войны экономика Германии находилась:
• в катастрофическом состоянии 

190. Последние феодальные повинности были отменены в Пруссии в:
• 1850 г 

191. Пост Генерального (с 1953 г. — Первого) секретаря ЦК СЕПГ в 1950-1971 годах занимал:
• В. Ульбрихт 

192. Правительство ФРГ __________________ строительство(-а, -е) специальной трассы между Берлином
и Гамбургом для движения высокоскоростных поездов на магнитной подушке.
• отказалось от 

193. Правительством ФРГ принято решение о __________________ строительства новых АЭС.
• прекращении 

194. Правительству К. Аденауэра удалось заложить основы __________________ экономики.
• социальной рыночной 

195. Право роспуска бундестага принадлежит:
• федеральному президенту 

196. Председателем Республиканской партии является:
• Рольф Шлирер 

197. Представители Партии зелёных впервые вошли в состав федерального правительства в:
• 1998 году 

198. Президент ФРГ избирается:
• федеральным собранием 
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199. При сохранении в Германии существующих демографических тенденций к началу XXII века её
население
• сократится в три раза 

200. Продолжительность отпуска у большей части населения ФРГ составляет __________________
недели(-ь).
• шесть 

201. Производство ВВП на душу населения в Восточной Германии в 1997 г. достигло __________________
от западногерманского уровня.
• 60% 

202. Производство ВВП на душу населения в год составляет в ФРГ __________________ долларов.
• 29700 

203. Процесс быстрого развития экономики Западной Германии после окончания Второй мировой
войны стал называться:
• «экономическим чудом» 

204. Пруссия как административно-территориальная единица перестала существовать в:
• 1947 году 

205. Разгром германской армии в __________________ битве стал началом коренного поворота в ходе
второй мировой войны.
• Сталинградской 

206. Район Мерзебург-Галле-Биттерфельд в ГДР был известен как регион
• химической промышленности 

207. Республиканская партия крайне негативно относится к:
• исламу 

208. Решение руководства Партии зелёных об одобрении агрессии НАТО против Югославии в 1999 г.
вызвало __________________ среди рядовых членов партии.
• раскол 

209. РП удалось провести своих представителей только в ландтаг
• Баден-Вюртемберга 

210. С __________________ церковь в Германии отделена от государства.
• 1919 года 

211. С 1830 по 1850 г. добыча угля в Германии увеличилась почти в __________________ раз(-а).
• три 

212. С 1972 г. численность коренного населения ФРГ начала:
• сокращаться 

213. С 2000 г. __________________ мест для набора в вузы выделяются непосредственно высшим
учебным заведениям.
• 20% 

214. С 2002 г. количество мест в бундестаге было сокращено до ...
• 598 

215. С самого начала в работе Потсдамской конференции (1945) не принимал(-а, -и) участие:
• Франция 
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216. Самой густонаселённой землёй Германии является:
• Северный Рейн-Вестфалия 

217. Самой малонаселённой землёй Германии является:
• Бремен 

218. Самый крупный город Мекленбурга-Передней Померании — это:
• Росток 

219. Свыше __________________ католических организаций ФРГ объединены в рамках Центрального
комитета германских католиков.
• 100 

220. Символом Нижней Саксонии является:
• дуб 

221. Система высшего образования ФРГ __________________ обеспечить экономику необходимыми
специалистами в кратчайшие сроки.
• не в полной степени может 

222. Система социальной защиты работников наёмного труда в Германии стала формироваться по
инициативе
• О. фон Бисмарка 

223. Современные законодательные основы предоставления гражданства ФРГ базируются на
__________________ принципе.
• национальном 

224. Сразу после окончания Второй мировой войны в Западной Германии несколько известных
писателей разных политических убеждений и эстетических принципов создали:
• «Группу 47» 

225. Среди граждан Германии число лиц, придерживающихся расистских взглядов, составляет около:
• 8% 

226. Средняя величина пенсии на западе ФРГ составляет __________________ марок.
• 2000 

227. Средняя продолжительность жизни женщин и мужчин в Германии составляет __________________
лет соответственно.
• 79,3 и 72,8 

228. Средняя продолжительность учёбы в германских вузах составляет __________________ семестров.
• 13 

229. Стипендию в Германии получают __________________ студентов.
• 12,5% 

230. Столицей Гессена является город
• Висбаден 

231. Столицей созданной в 1920 г. Тюрингии стал город
• Веймар 

232. Субсидии выплачиваются партиям, набравшим более __________________ голосов на выборах в
ландтаги и более __________________ — на выборах в бундестаг и Европарламент.
• 1% и 0,5% 
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233. Табак в Германии выращивается в основном в:
• Баден-Вюртемберге 

234. Те школьники, чьи родители весь день находятся на работе, учатся обычно в:
• общей школе 

235. Тридцатилетняя война закончилась заключением __________________ мира.
• Вестфальского 

236. Уровень жизни населения и производительность труда в обеих частях Германии должны
выравняться только к:
• 2030 году 

237. Успешное завершение образования в __________________ позволяет его продолжить в любом вузе
ФРГ.
• гимназии 

238. Ученики основной школы обычно завершают свое образование в:
• системе профтехобучения 

239. Учредительное собрание, открывшееся в феврале 1919 г. в городе __________________, разработало
новую конституцию Германии.
• Веймаре 

240. Федеральный президент избирается в ФРГ на срок:
• пять лет 

241. Федеративная республика Германия состоит из __________________ земель.
• 16 

242. Формированием состава Федерального конституционного суда занимаются:
• президент и канцлер 

243. ФРГ вступила в НАТО в:
• 1955 году 

244. ФРГ не граничит с:
• Лихтенштейном 

245. ХСС функционирует только на территории
• Баварии 

246. Частные школы в ФРГ посещают около __________________ детей.
• 4% 

247. Численность еврейской общины в Германии, составлявшей в 1933 г. более полумиллиона
человек, в настоящее время не превышает:
• 80 тыс. чел 

248. Численность занятых в сельском хозяйстве ФРГ сократилась в последнее время до ...
• 275 тыс. человек 

249. Численность католиков в Германии __________________ количество(-у) протестантов.
• незначительно превышает 

250. Численность католиков и протестантов составляет в Германии на сегодняшний день около:
• 55 млн. человек 
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251. Численность ПДС за последние 10 лет сократилась примерно в __________________ раза.
• три 

252. Численность Республиканской партии составляет:
• 14 тыс. человек 

253. Численность СДПГ составляет:
• 800 тыс. человек 

254. Южнее Дуная начинаются предгорья
• Альп 
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