
Тест по Новейшей истории  
Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг.  

9 класс 
 

1. Какие изменения в экономике индустриальных стран произошли в 1945-1970 гг.? 
1) произошел спад экономики во всем мире 
2) в течение всего периода побежденные страны не смогли справиться с экономическими 
трудностями 
3) экономический подъем наблюдался только в США 
4) во всех индустриальных странах происходил масштабный и продолжительный экономический 
подъем 

2. Какие международные условия вызвали послевоенный экономический рост? Укажите четыре 
верных ответа из восьми предложенных. 

1) высокие цены на сырье и энергоносители 
2) региональная экономическая интеграция 
3) стабильность международной валютной системы 
4) проведение ведущими индустриальными странами политики протекционизма 
5) использование странами-победительницами репараций с Италии и Японии для подъема 
своих экономик 
6) либерализация мировой торговли 
7) регулирующая роль государства 
8) предоставление СССР экономической помощи странам Западной Европы для 
восстановления разрушенного войной хозяйства 

3. Какое решение было принято на конференции в Бретон-Вудсе? 
1) превращение доллара в мировую конвертируемую валюту 
2) превращение евро в мировую конвертируемую валюту 
3) создание интеграционного объединения стран Западной Европы 
4) установление фиксированной цены на нефть 

4. Каково было содержание Генерального соглашения о торговле и тарифах (ГАТТ)? 
1) усилены таможенные барьеры между ведущими промышленными странами 
2) сняты или снижены пошлины на многие наименования товаров 
3) создан таможенный союз стран Западной Европы и США 
4) установлены жесткие международные таможенные пошлины на промышленные товары 

5. Какие три организации из перечисленных ниже связаны с процессом европейской экономической 
интеграции? 

1) Соглашение о свободной торговле в Северной Америке 
2) Европейское экономическое сообщество 
3) Европейская ассоциация свободной торговли 
4) Европейское объединение угля и стали 
5) Международный валютный фонд 
6) Совет экономической взаимопомощи 

6. Установите соответствие между событиями и их датами. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Событие 
А) создание Европейского объединения угля и стали 
Б) конференция в Бретон-Вудсе 
В) подписание Генерального соглашения о торговле и 
тарифах 
Г) создание Европейского экономического 

Год 
1) 1953 г. 
2) 1947 г. 
3) 1944 г. 
4) 1951 г. 
5) 1957 г. 

7. Что из названного явилось следствием увеличения добычи дешевой нефти? 
1) рост безработицы в США и Западной Европе 
2) падение спроса на нефть и другие энергоносители 
3) экономический рост в Западной Европе 
4) падение доходов нефтедобывающих стран 

8. Какие факторы обеспечивали экономический рост в Западной Европе? 
1) вовлечение в производство новых материальных и людских ресурсов 
2) интенсивный рост производства 
3) использование кредитов от международных финансовых организаций 
4) применение энергосберегающих и экологичных технологий Что такое смешанная экономика? 

  



9. Что такое смешанная экономика? 
1) экономика, где сбалансировано развитие промышленности и сельского хозяйства 
2) экономика с преобладанием государственного регулирования 
3) экономика, сочетающая экстенсивные и интенсивные факторы развития 
4) экономика, основанная на сочетании государственной собственности и государственного 
регулирования с частной собственностью и рыночными отношениями 

10. Что из названного характерно для неокейнсианской модели экономики? 
1) стимулирование экономического развития путем увеличения потребительской способности 
граждан 
2) расширение рыночных стимулов развития экономики, сокращение государственного 
вмешательства в дела бизнеса 
3) увеличение инвестиций в производство отраслей тяжелой промышленности, принадлежащих 
государству 
4) ограничение деловой активности граждан, государственное регулирование спроса и 
предложения товаров 

11. Что из названного явилось следствием роста заработной платы и государственных социальных 
расходов в странах Запада? 

1) рост безработицы и социальной напряженности 
2) создание массового потребителя бытовых товаров, высокие темпы экономического роста 
3) сокращение потребления населения, низкие темпы экономического роста 
4) ограничение частной инициативы, установление государственного контроля над жизнью 
общества 

12. Какие три положения из перечисленных ниже характерны для государства благосостояния? 
1) преобладание государственной собственности в экономике 
2) массовое потребление 
3) государственная система социального обеспечения 
4) смешанная экономика 
5) невмешательство государства в вопросы социальной политики 
6) снижение уровня жизни беднейших слоев населения 

13. В какой(их) стране(ах) социальные расходы составляли наиболее высокую долю бюджетных 
расходов 

1) США 
2) Великобритания 
3) Скандинавские страны 
4) Франция 

14. Что из названного ограничивало высокие темпы экономического развития стран Запада в 
послевоенные десятилетия? 

1) рост недовольства трудящихся своим положением, нарастание социальной напряженности 
2) отставание Запада в экономическом и политическом соперничестве со странами социализма 
3) падение темпов производства в связи с большими расходами на военные нужды 
4) достижение пределов эксплуатации природных и человеческих ресурсов 

15. К какому периоду относится вхождение Западной Европы в фазу зрелого индустриального 
общества? 

1) 1920-е гг. 
2) 1940-е гг. 
3) 1970-е гг. 
4) 1980-е гг. 
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