
Тест по Новейшей истории 
Гражданское общество. Социальные движения 

9 класс 
 
1. Какие движения относятся к массовым социальным движениям? 

1) движения за создание независимых национальных государств 
2) движение за совершение социалистической революции и диктатуру пролетариата 
3) движения за освобождение колониальных стран от зависимости 
4) антивоенное, экологическое, молодежное движения 

2. Каковы характерные черты новых социальных движений? Укажите три верных ответа из шести 
предложенных. 

1) интерес к проблемам гражданского общества 
2) призыв к свержению существующих либерально-демократических режимов 
3) активность охватывает все сферы общественной жизни 
4) состоят, главным образом, из представителей среднего класса 
5) ограничиваются защитой интересов рабочего класса 
6) отказываются от любой политической деятельности 

3. Какие факторы способствовали подъему новых массовых социальных движений? 
1) ослабление организованного рабочего движения и левых партий 
2) сокращение сектора услуг, образования, здравоохранения, науки 
3) рост популярности антидемократических и антилиберальных идей в обществе 
4) сокращение численности и влияния среднего класса 

4. Когда начался новый подъем антивоенного и антимилитаристского движения? 
1) в начале Второй мировой войны 
2) во время войны в Афганистане 
3) после окончания Второй мировой войны и начала «холодной войны» 
4) после окончания Первой мировой войны 

5. Установите соответствие между странами и особенностями антивоенного движения в них. 
Страна 
А) ФРГ 
Б) Франция 
В) Великобритания 
Г) США 

 
 
 

Особенности 
1) значительное влияние компартии на антивоенное движение 
2) требование запрещения атомного оружия и удаление его с 
территории страны 
3) движение против воссоздания армии 
4) массовые выступления против участия страны в военных 
конфликтах 
5) требование отказа страны от участия в военных блоках 

6. Какие слои населения новые левые считали революционными? 
1) рабочий класс 
2) крестьянство и фермерство 
3) мелкую и среднюю буржуазию 
4) безработных, студентов, радикальную интеллигенцию 

7. В какой стране в 1968 г. произошли массовые выступления под лозунгами новых левых? 
1) США 
2) Франция 
3) Западная Германия 
4) Великобритания 

8. С каким массовым социальным движением связана партия «зеленых»? 
1) женским 
2) экологическим 
3) новых правых 
4) антивоенным 

9. Какие идеи выдвигают альтернативные движения? Укажите три верных ответа из шести 
предложенных. 

1) создание альтернативных политических партий, отрицающих ценности демократии 
2) призыв к массовому переселению населения из крупных городов 
3) создание альтернативной экономики, экосистемы 
4) отказ от рыночной экономики 
5) негативное отношение к благотворительной деятельности 
6) борьба за качество жизни 

 



10. Что такое феминистское движение? 
1) движение за равноправие женщин и их освобождение от дискриминации по признаку пола 
2) движение в поддержку социальной помощи бедным, детям и инвалидам 
3) движение в поддержку контроля над рождаемостью и планирования семьи 
4) движение за сохранение культурного наследия 

11. В каких странах происходили национальные, сепаратистские и региональные движения? 
Укажите четыре верных ответа из восьми предложенных. 

1) Великобритания 
2) Югославия 
3) Греция 
4) Швеция 
5) Болгария 
6) Чехословакия 
7) Канада 
8) Италия 

12. В каких странах Католическая церковь является преобладающей? 
1) скандинавские страны, США, Канада, ФРГ, Нидерланды 
2) страны Восточной и Юго-Восточной Европы 
3) страны Северной Африки и Ближнего Востока 
4) романские страны Европы, Австрия, Польша, Венгрия, страны Латинской Америки 

13. Какие три решения из перечисленных ниже были приняты на II Ватиканском Вселенском соборе 
Католической церкви? 

1) отказ от догмата главенства Папы Римского 
2) поддержка деятельности левых и коммунистических партий 
3) отказ от прямой поддержки той или иной политической системы 
4) отмена инквизиции 
5) упрощение обрядов, отмена почитания икон и святых 
6) признание законности частной и государственной собственности 

14. Что такое «теология освобождения»? 
1) течение в Католической церкви, выступавшее за демократизацию церкви и выборы Папы 
Римского всеми католиками мира 
2) течение в Католической церкви, выступавшее с критикой капитализма и империализма 
3) течение в протестантизме, выступавшее за сближение с православными и создание единой 
вселенской церкви 
4) течение в Католической церкви, выступавшее за освобождение от колониального гнета 
народов стран Латинской Америки 

15. Какую тенденцию отражает процесс модернизации и реформ с учетом традиции в исламских 
странах? 

1) исламского фундаментализма 
2) исламского возрождения 
3) светского ислама 
4) ваххабизма 

  



Ответы на тест по Новейшей истории 
Гражданское общество. Социальные движения 

9 класс 
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