
Тест по Новейшей истории 
Кризисы 1970-1980-х гг. 

Становление информационного общества 
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
A1. Причина мирового экономического кризиса 1974-1975 гг.: 

1) истощение запасов нефти в мире 
2) предоставление помощи по плану Маршалла 
3) противостояние систем социализма и капитализма 
4) исчерпанность возможностей экстенсивного развития 

А2. Переход к постиндустриальному обществу начался с середины: 
1) 1940-х гг. 
2) 1950-х гг. 
3) 1960-х гг. 
4) 1970-х гг. 

А3. Сокращение срока внедрений технических открытий в конце ХХ в. свидетельствует о: 
1) кризисе науки 
2) развитии образования 
3) превращении науки в производительную силу 
4) введении жесткого контроля над научной мыслью 

А4. Социал-реформистская политика характеризуется: 
1) увеличением государственного сектора 
2) уменьшением расходных статей бюджета 
3) жесткой кредитно-финансовой политикой 
4) переходом на карточную систему распределения товаров 

 
В1. Какие факты свидетельствуют о начале современного этапа НТР? Обведите две цифры, 
соответствующие верным ответам. 

1) сокращение срока внедрения технических изобретений в производство 
2) 2/3 населения занято в сфере информации и услуг 
3) использование атомного оружия в военной сфере 
4) открытие новых месторождений нефти и газа 
5) развитие массового производства 

  



Тест по Новейшей истории 
Кризисы 1970-1980-х гг. 

Становление информационного общества 
для 9 класса 

 
Вариант 2 

 
A1. Последствие мирового экономического кризиса 1974-1975 гг.: 

1) прекращение «холодной войны» 
2) повышение уровня жизни населения 
3) переход к интенсивному способу производства 
4) возникновение тоталитарных режимов на Западе 

А2. Современный этап НТР начался в: 
1) 1940-x гг. 
2) 1950-х гг. 
3) 1950-x гг. 
4) 1970-х гг. 

А3. Сокращение в США доли занятых в сельском хозяйстве до 5% свидетельствует о: 
1) высокой безработице 
2) завершении промышленного переворота 
3) переходе к постиндустриальному обществу 
4) сокращении сельскохозяйственных угодий 

А4. Социал-реформистская социально-экономическая политика стран Запада характеризуется: 
1) уравнительным распределением 
2) расширением свободы конкуренции 
3) приватизацией государственного сектора 
4) расширением взаимодействия с профсоюзами 

 
В1. Какие факты свидетельствуют о переходе к постиндустриальному обществу? 
Обведите две цифры, соответствующие верным ответам. 

1) 70% рабочей силы занято в сфере услуг 
2) 90% населения проживает в сельской местности 
3) увеличивается число транснациональных корпораций 
4) использование поточно-конвейерных линий 
5) положение человека в обществе зависит от происхождения 

  



Ответы на тест по Новейшей истории 
Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества 

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. 12 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
В1. 13 

 


