
Тест по Новейшей истории 
Политическое развитие 

9 класс 
 
1. Как повлияло движение Сопротивления на послевоенную партийно-политическую систему 
европейских стран? 

1) консервативные партии сошли с политической сцены 
2) появились новые идейно-политические направления 
3) произошла демократизация партийно-политической системы 
4) ослабло влияние коммунистических и социалистических партий 

2. Какая идеология оказала влияние на возрождение консервативных партий в послевоенной Европе? 
1) либеральная 
2) националистическая 
3) религиозная 
4) марксистская 

3. В каких трех странах из перечисленных ниже христианско-демократические партии оказывали 
значительное влияние на политическую жизнь? 

1) ФРГ 
2) Италия 
3) Великобритания 
4) Швеция 
5) Франция 
6) Польша 

4. В каких странах существовали двухпартийные политические системы? 
1) Великобритания, США 
2) Франция, Италия 
3) Чехословакия, Венгрия 
4) Испания, Португалия 

5. Что такое «еврокоммунизм»? 
1) течение в европейских компартиях, выступавшее за отказ от участия в выборах в буржуазные 
парламенты 
2) объединение крупнейших коммунистических партий Западной Европы 
3) течение в европейских компартиях, выступавшее против любых изменений в марксистско-
ленинской теории 
4) течение в европейских компартиях, выступавшее за пересмотр марксизма-ленинизма в свете 
изменений в мире 

6. Прочтите отрывок из исторического документа и напишите название совещания, с которым он 
связан. 

«Совещание приняло документ: «Задачи борьбы против империализма на современном этапе и 
единство действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил». 
Участники Совещания выразили готовность к дальнейшему развитию связей между 
коммунистическими и рабочими партиями. Они подтвердили целесообразность двусторонних и 
региональных встреч… для коллективного обсуждения и разработки актуальных политических и тео-
ретических вопросов, проблем борьбы против империализма, за торжество дела мира, национальной 
независимости, демократии и социализма. 

Совещание обсудило актуальные задачи борьбы против империализма и проблемы единства 
действий коммунистов, всех антиимпериалистических сил. В результате дискуссии, проходившей в 
духе демократии, равноправия и интернационализма, участники Совещания пришли к общим выводам 
о положении в мире и вытекающих отсюда задачах.» 
7. Какие изменения в международном коммунистическом движении произошли в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг.? 

1) большинство компартий либо прекратило существование, либо отказалось от 
коммунистических догм 
2) коммунистические партии вошли в правительства ряда стран Западной Европы 
3) создано международное объединение — Коммунистический интернационал 
4) коммунистические партии сохранились только в странах Западной Европы 

 
 
 



8. Какие ценности разделяли партии, вошедшие в Социалистический интернационал? 
Укажите четыре верных ответа из восьми предложенных. 

1) демократический централизм 
2) равенство 
3) солидарность 
4) классовая борьба 
5) свобода 
6) индивидуализм 
7) справедливость 
8) национальное превосходство 

9. С чем связана активизация правоэкстремистских сил в послевоенной Европе? 
1) с резким падением уровня жизни населения 
2) со стремлением пересмотреть итоги Второй мировой войны 
3) с началом нового экономического кризиса 
4) с обострением национально-расовых проблем в связи с иностранной иммиграцией 

10. Какое международное профсоюзное объединение находилось под влиянием социал-
реформистского течения? 

1) Всеобщая конфедерация труда 
2) Международная конфедерация свободных профсоюзов 
3) Международная конфедерация христианских профсоюзов 
4) Федерация независимых профсоюзов 

11. Какие новые положения появились в конституциях стран Запада в послевоенное время? 
1) право на труд, на отдых, на забастовку, на социальное обеспечение, на образование 
2) установление общенародного государства и классового равенства 
3) свобода слова, ассоциаций, равноправие женщин 
4) отмена эксплуатации человека человеком 

12. Какие события привели к переходу целого ряда стран от тоталитарного социализма к либеральной 
демократии? 

1) завершение Второй мировой войны 
2) мировой экономический кризис 
3) общий кризис капитализма 
4) распад социалистического блока и СССР 

13. В чем особенность экономической модернизации в большинстве стран Азии и Африки? 
1) экономическая модернизация проходит в условиях демократического общества 
2) экономическая модернизация проходит в условиях сохранения колониальной зависимости 
этих стран от европейских держав 
3) либерально-демократическая модель модернизации находит понимание и поддержку 
большинства населения этих стран 
4) экономическая модернизация проходит в условиях господства авторитарных режимов и 
военных диктатур 

14. Какое событие положило конец биполярному миру? 
1) создание Движения неприсоединения 
2) появление концепции «трех миров» 
3) распад социалистического лагеря и завершение «холодной войны» 
4) крах либерально-демократической модели развития 

15. Какие страны относятся к новым индустриальным странам? 
1) США, Франция, Великобритания 
2) Египет, Алжир, Тунис 
3) Ямайка, Тринидад и Тобаго, Гаити 
4) Индия, Китай, Сингапур 

  



Ответы на тест по Новейшей истории 
Политическое развитие 

9 класс 
 

1-3 
2-3 
3-125 
4-1 
5-4 
6. Совещание коммунистических партий 
7-1 
8-2357 
9-4 
10-2 
11-1 
12-4 
13-4 
14-3 
15-4 
 


