
Тест по Новейшей истории 
Соединенные Штаты Америки 

9 класс 
 
1. В чем заключался поворот во внешней политике США во второй половине 1940-х — 1950-х гг.? 

1) переход к политике изоляционизма, невмешательства дела других стран 
2) переход к политике «холодной войны», конфронтации с СССР и укрепления устоев 
капитализма во всем мире 
3) переход к политике сотрудничества с СССР в военной и политической области 
4) роспуск военно-политических блоков в Европе, Азии и Латинской Америке 

2. Что такое «маккартизм»? 
1) внешнеполитическая доктрина США, направленная «сдерживание коммунизма» 
2) антипрофсоюзное законодательство, принятое при президенте Г. Трумэне 
3) кампания по проверке лояльности государственных служащих и расследования 
антиамериканской деятельности 
4) неолиберальный курс в экономике в начале 1960-х гг. 

3. Какого курса во внутренней политике придерживалась администрация президента Дж. Кеннеди? 
1) неоконсервативного 
2) неолиберального 

3) социального 
4) правоконсервативного 

4. С какой страной Латинской Америки произошло обострение отношений США при президенте Дж. 
Кеннеди? 

1) Венесуэла 
2) Мексика 

3) Куба 
4) Бразилия 

5. Какие три черты из перечисленных ниже характерны для развития США в 1960-е гг.? 
1) усиление социального расслоения на богатых и бедных 
2) ослабление позиций левых движений 
3) экономический спад 
4) подъем молодежного и студенческого движения 
5) сокращение социальных расходов государства 
6) обострение проблемы дискриминации черных и испаноязычных американцев 

6. Укажите четыре мероприятия в социальной области, принятые в 1960-е гг. 
1) законы, регулирующие трудовые отношения 
2) программа снижения налогов 
3) закон о защите избирательных прав чернокожих американцев 
4) программа строительства дешевых жилищ 
5) введение бесплатного медицинского обслуживания для неимущих 
6) закон о помощи семьям с низким доходом 
7) предоставление беспроцентных кредитов на образование для престарелых и инвалидов 
8) ограничение влияния профсоюзов на социальную сферу 

7. Что стало одной из причин поражения демократов на президентских выборах 1968 г.? 
1) война во Вьетнаме 
2) недостаточный уровень бюджетных расходов 
3) ухудшение отношений с СССР 
4) гибель президента Дж. Кеннеди 

8. Прочтите описание события и напишите название отеля, в котором оно произошло. 
«Ранним утром 17 июня 1972 года, примерно за полгода до президентских выборов, один из 

охранников фешенебельного вашингтонского отеля обнаружил, что кто-то пробрался в офис 
Национального комитета Демократической партии, который располагался в отеле. Он вызвал полицию, 
которая задержала пятерых взломщиков. Последующее расследование показало, что эти пятеро (один 
из них был сотрудником ЦРУ, трое были связаны со спецслужбами через антикастровское движение, а 
еще один был специалистом по электронике) проникли в офис демократического национального 
комитета по поручению Говарда Ханта и Гордона Лидди, сотрудников аппарата Белого дома. Хант и 
Лидди возглавляли группу сотрудников Белого дома, которая называлась «сантехники». Эта группа 
была создана для борьбы с утечками информации о деятельности президентской администрации и 
ликвидации последствий таких утечек. В офисе демократов они устанавливали подслушивающую 
аппаратуру и искали документы, компрометирующие администрацию президента. Позже выяснилось, 
что никаких документов не было. 

Взломщики признались, что июньское проникновение в офис демократов было вторым, а первое 
состоялось еще 28 мая. Тогда в телефоны демократов были установлены «жучки». Один из двух 
главных «сантехников», Говард Хант, заявлял под присягой, что целью взломщиков было проверить 



данные о получении демократами денег от кубинского правительства. Они сфотографировали 
некоторые финансовые документы, найденные в штабе демократов. Впоследствии все улики, 
оставшиеся после первого взлома, были уничтожены сотрудниками Белого дома». 
9. Какие три черты из перечисленных ниже были характерны для политики президента Р. Рейгана? 

1) проведение неоконсервативного экономического курса 
2) снижение ставки налогов 
3) проведение жесткой антипрофсоюзной политики 
4) проведение политики в рамках кейнсианства 
5) ослабление напряженности в отношениях с СССР и Кубой в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
6) увеличение социальных расходов и снижение военных расходов 

10. Прочтите отрывок из выступления американского президента и укажите его имя. 
«В прошлом мы пытались в течение одного года бороться с инфляцией, а на следующий год, по 

мере роста безработицы, начинали бороться с безработицей, и эта борьба вследствие увеличения 
дотаций вела к росту дефицита. Теперь опять вверх пошла инфляция. Не сработало. Мы не должны 
выбирать между инфляцией и безработицей — они идут рука об руку. Настало время попробовать что-
нибудь другое, и именно этим мы собираемся заняться. 

Я уже заморозил ставки, образовавшиеся после ухода на пенсию и увольнения государственных 
служащих. Я распорядился уменьшить количество командировок государственных служащих и число 
консультантов правительства, а также сократить закупки канцелярского оборудования и другие статьи 
расхода… Мы должны сознавать, что быстрого излечения не будет. В то же время мы не можем 
откладывать осуществление экономической программы, нацеленной, с одной стороны, на снижение 
налоговых ставок и стимулирование роста производительности, а с другой — на приостановку роста 
правительственных расходов и на снижение безработицы и инфляции. 

18 февраля я представлю Конгрессу детальную экономическую программу, в которой будет 
отражено все, о чем я сейчас говорил. В ней предлагается сокращение бюджетов практически всех 
правительственных учреждений. Я считаю, что это сокращение бюджета будет только частью эко-
номии. Но, реализуя эту программу, мы должны продолжать работу и по программе снижения налогов. 
Я буду просить о 10-процентном сокращении всех индивидуальных налогов на каждый из последующих 
трех лет». 

1) Дж. Кеннеди 
2) Л.Б. Джонсон 

3) Р. Никсон 
4) Р. Рейган 

11. Какие цели ставила администрация президента Б. Клинтона? 
1) продолжение неоконсервативной политики президента Р. Рейгана 
2) отказ от проведения либеральной и социал-демократической политики 
3) ликвидация дискриминации небелого населения США 
4) возвращение к неокейнсианскому курсу активной социальной политики государства 

12. Укажите три положения, характерные для политики президента Б. Клинтона. 
1) ликвидация бюджетного дефицита 
2) сокращение вложений в образование и здравоохранение 
3) снижение налогов, сокращение государственной опеки 
4) создание эффективного механизма экономического и научно-технического развития и 
социального обеспечения 
5) начало политики разрядки международной напряженности 
6) рост доходов всех слоев населения 

13. Установите соответствие между событиями и их последствиями. 
Событие 
А) встреча Р. Рейгана и М. Горбачева в 
Рейкьявике 
Б) распад социалистического лагеря и 
СССР 
В) решение США о разработке 
космической стратегической оборонной 
инициативы (СОИ) 
Г) ввод советских войск в Афганистан и 
введение военного положения в Польше 

Последствие 
1) усиление гонки вооружений, непосильной для 
СССР 
2) превращение США в единственную 
сверхдержаву 
3) усиление конфронтации между США и СССР 
4) осложнение международных отношений на 
Ближнем Востоке 
5) поворот от конфронтации между США и 
СССР к по искам сотрудничества 

14. Установите соответствие между политическим деятелем и его характеристикой. 
Деятель 
А) Дж. Кеннеди 
Б) Р. Никсон 
В) Г. Трумэн 
Г) Д. Эйзенхауэр 

 

Характеристика 
1) Президент США в 1992-2000 гг. 
2) Президент США в 1960-1963 гг. 
3) Президент США в 1952-1960 гг. 
4) Президент США в 1945-1952 гг. 
5) Президент США в 1968-1974 гг. 



Ответы на тест по Новейшей истории 
Соединенные Штаты Америки 

9 класс 
 

1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5-146 
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7-1 
8. Уотергейт 
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10-4 
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12-146 
13-5213 
14-2543 
 


