ВАРИАНТ -1
I-УРОВЕНЬ (3 балла)
1. Когда произошел Карибский кризис между США и СССР?
А в 1958 г.;
Б 1959 г.;
В 1960 г.;
Г 1962 г.
2.Назовите год убийства президента США Дж. Кеннеди:
А в 1961 г.;
Б 1964 г.;
В 1962 г.;
Г 1963 г.
3.Скандал по делу „Иран-контрас”, связанный с президентом США:
а) Дж.Картером;
б) Р.Рейганом;
в) Дж.Бушем;
г) Б.Клинтоном.
4.Какое название получила внутриполитическая доктрина Дж. Кеннеди?
А «Великое общество»;
Б «Новые рубежи»;
В «Согласие»;
Г «Новая экономическая политика»
5.С именем какого президента США связано начало маккартизма?
а) Г.Трумэна;
б) Д.Эйзенхауэра;
в) Дж.Кеннеди;
г) Л.Джонсона.
6. Конституционная реформа в Канаде была проведена в
а) 1947 г.;
б) в 1976 г.; в) 1982 г.;
г) 1990 г.
II УРОВЕНЬ (3 балла)
7. Заполните пропуски в тексте
А) Президент Трумэн, по партийной принадлежности ..........., занимал свой пост с ...... по
...... год.
Б) Мартин Лютер Кинг – это ......... .
В) Американским астронавтом, который первым ступил в ....... г. на поверхность Луны,
был ....
8. Укажите даты событий:
А) Карибский кризис;
Б) Убийство М.Л.Кинга;
В)Начало войны во Вьетнаме;
9. Дайте определение понятиям: Рейганомика, Доктрина Трумэна
III –УРОВЕНЬ (3 балла)
10. О ком идет речь: выходец из скромной небогатой семьи, адвокат по профессии; -хитрый политик (партийная кличка „Трики - Ники”); -- продолжал неолиберальный курс;
-- снят с поста в результате импичмента; - президент США в 1969 – 1974 гг.
11. Раскройте содержание внешней и внутренней политики Президента США,
изображенного на фото

IV-Уровень-Творческое задание (3 балла)
12. Работа с источниками
Из речи президента США Джона Ф. Кеннеди 10 июня 1963 г. в Вашингтонском
университете
" В эпоху, когда крупные государства имеют ядерное оружие, тотальная война является
абсурдом. Это является абсурдом потому, что один-единственный ядерный заряд в
десять раз превышает силу всех снарядов, выпущенных союзниками во время второй
мировой войны. Тотальная война является абсурдной потому, что смертельно
отравленные продукты ядерного взрыва будут распространены до удаленных уголков
земного шара. Сегодня миллиарды долларов, которые тратятся на закупку вооружения с
единственной целью — быть уверенными в том, что оно никогда нам не понадобится,
необходимо тратить на поддержание мира. Потому что накопление таких запасов не
является надежным гарантом мира.
Во-вторых, наше отношение к СССР... Мы, американцы, испытываем глубокое
отвращение к коммунизму, поскольку он означает отрицание свободы и человеческого
достоинства. Однако, мы отдаем должное российскому народу за его успехи в науке и
освоении космоса, в развитии экономики, промышленности и культуры, за его
мужество… Они тратят огромные средства на вооружения, в то время как их лучше было
бы использовать на борьбу против неграмотности, бедности и болезней. Не будем
закрывать глаза на наши разногласия, а лучше подумаем о наших общих интересах и
способах, которыми они могут быть решены. Потому что главное, что нас объединяет —
это жизнь на одной планете. Мы все дышим одним воздухом. Мы все болеем за будущее
наших детей. И все мы смертны.
Вопросы к документу
1. Какие новые идеи для развития Америки было высказано в речи президента Дж.-Ф.
Кеннеди?
2. Что, по его мнению, объединяло и что разъединяло США и СССР в то время?

ВАРИАНТ -2
I-УРОВЕНЬ (3 балла)
1.Убийство Дж. Кеннеди произошло в городе Даллас в штате:
А Калифорния;
Б Юта;
В Техас;
Г Алабама.
2.Лидером негритянского движения за равные гражданские права с середины 50-х годов
ХХ века. был:
А) Д. Эйзенхауэр;
Б) Л. Джонсон;
В) Н. Л. Кинг
3.Обострение проблемы Квебеке началось в Канаде в:
А 60-е гг. ХХ ст.;
Б 70-е гг. ХХ ст.;
В 80-е гг. ХХ ст.;
Г 90-е гг. ХХ ст..
4. Какое событие в истории США произошло в 1947 г.?
А Президентом США стал Г. Трумэн
В был издан закон Маккарена–Вуда;
Б был издан закон Тафта–Хартли;
Г президентом США стал Д. Эйзенхауэр.
5.Результатом «уотергейтского дела» стала:
А потеря доверия к демократической партии США;
Б потеря доверия к республиканской партии США;
В первая победа движения за негритянские права;
Г первая победа социалистических сил на выборах.
6.Большинство населения Канады составляют:
а) англо-канадцы;
б) франко-канадцы; в) украинцы;
г) эскимосы.
II УРОВЕНЬ (3 балла)
7. Заполните пропуски в тексте
А) „Империей зла” президент США Р.Рейган назвал .......... .
Б) На последних президентских выборах в США победил ......... .
В) На смену Трумэну пришел республиканец .......... .
8. Укажите даты событий:
А)„Уотергейтский скандал”;
Б) Убийство Дж.Кеннеди;
В)террористический акт в Нью-Йорке;
9.Дайте определение понятиям: Маккартизм, «Новая экономическая философия»
III УРОВЕНЬ (3 балла)
10.О ком идет речь
– 2 года возглавлял штат Нью-Йорк; -- В 1913-1920 гг. был помощником морского
министра;
-- несмотря на тяжелую болезнь, активно занимался коммерческо-финансовой и
политической деятельностью; -- разработал проект реформ, известный под названием
„новый курс”;-- президент США в 1933-1945 гг.

11.Раскройте содержание внешней
изображенного на фото

и

внутренней

политики

Президента США,

IV-Уровень-Творческое задание (3 балла)
12. Работа с источниками
Ознакомьтесь с различными взглядами на развитие украинско-америко-канадских
отношений украинских военный и политических аналитиков. Определите свое
отношение к этим взглядам.
Дайте ответ на вопрос:
Должны ли США быть важнейшим стратегическим партнером Украины?
Из книги "Украина 2000 и далее: геополитические приоритеты и сценарии развития"
Взгляд № 1
"Неопределенность поведения США относительно Украины проявляется прежде всего в
политической непоследовательности тактического америко-украинского курса. Именно
США сначала поддержали идею хартии Украина—НАТО, а потом сделали много, чтобы
она не была подписана в таком виде, который наиболее соответствовал бы интересам
Украины. Именно США сыграли ведущую роль в существенном ограничении внешнего
финансирования Украины ”.
Взгляд № 2
"США — это сегодня единственное в мире государство, которое реально может
осуществлять и осуществляет многосторонное прямое и косвенное (через
международные организации, Европу, Японию, даже Российскую Федерацию и тому
подобное) влияние на Украину. Вполне логично утверждать, что стратегическое
партнерство с таким — единственным в мире государством должна стать приоритетом
номер один во внешней политике Украинского государства. И именно благодаря
уникальным возможностям и роли США первостепенность трансатлантического
приоритета не только не будет противоречить генеральной линии на проведение
"сильной" региональной политики, но и способствовать ей".

