
Тест по Новейшей истории  
Великобритания  

9 класс 
 

1. Какие изменения в международном положении Великобритании произошли после Второй мировой 
войны? 

1) превращение страны в доминирующую политическую силу в Европе 
2) создание и сохранение крупнейшей колониальной империи 
3) упадок экономики в связи с поражением в войне 
4) превращение страны в младшего партнера США 

2. Каковы причины победы Лейбористской партии на послевоенных парламентских выборах? 
1) недовольство избирателей политикой консерваторов во время Второй мировой войны 
2) падение авторитета лидера консерваторов У. Черчилля 
3) выдвижение лейбористами требования пересмотра итогов Второй мировой войны 
4) предложение лейбористами программы социальных реформ в интересах широких народных 
масс 

3. Укажите три положения, характерные для политики первого послевоенного лейбористского 
правительства. 

1) урезание прав профсоюзов, ограничение их влияния на производство 
2) приватизация важнейших отраслей промышленности 
3) введение бесплатного высшего образования 
4) национализация Английского банка и ряда важных отраслей промышленности 
5) введение комплексной системы социального страхования и обеспечения 
6) создание национальной службы здравоохранения и введение бесплатной системы 
медицинского обслуживания 

4. Напишите название политики, проводившейся в 1970-е гг. в соответствии с соглашением между 
лейбористским правительством и Британским конгрессом тред-юнионов. 
5. Поддержкой какой силы пользовались лейбористские правительства? 

1) мелких и средних предпринимателей 
2) активной части рабочего класса, организованного в профсоюзы 
3) крупной промышленной буржуазии 
4) крестьян и сельскохозяйственных рабочих 

6. Какие черты характерны для политики М. Тэтчер? Укажите три верных ответа из шести 
предложенных. 

1) жесткое ограничение государственных расходов 
2) увеличение расходов на социальные нужды 
3) повышение налогов на крупные состояния 
4) ограничение государством конкуренции в промышленности 
5) сокращение социальных расходов государства 
6) приватизация государственного сектора экономики 

7. Что из названного явилось результатом проведения политики М. Тэтчер? 
1) рост внутренних конфликтов привел к быстрому падению консервативного правительства 
2) экономика Великобритании оказалась ослаблена, уровень жизни населения резко снизился 
3) Великобритания совершила скачок в развитии производства, по производительности труда 
обогнав другие европейские страны 
4) под влиянием забастовочного движения М. Тэтчер вынуждена была отказаться от проведения 
своей политики 

8. Укажите четыре положения, характерные для политики «нового лейборизма» Э. Блэра. 
1) выдвижение идеи «новой смешанной экономики» 
2) утверждение социалистических подходов к управлению экономикой 
3) провозглашение лейбористов партией только рабочего класса, опирающейся на профсоюзы 
4) опора не только на рабочий класс, но и на другие активные слои населения 
5) принятие пункта Устава партии, который утверждал приверженность партии идеям 
социализма и общественной собственности 
6) продолжение неоконсервативной политики под другим названием 
7) отказ от социалистической символики 
8) отказ от огосударствления экономики 

9. Прочтите описание событий и напишите название области, о которой идет речь. 
«Неудовлетворенная разделом Ирландии, Ирландская республиканская армия (ИРА) на юге 

решила попытаться силой заставить шесть северных графств присоединиться к Свободному 



государству. Когда в 1949 г. Эйре покинуло Содружество и провозгласило себя Ирландской 
Республикой, британский парламент принял Акт об Ирландии, в котором подтверждалось, что 
Северная Ирландия не перестанет быть частью Великобритании без ясно выраженного согласия 
североирландского парламента. 

В свою очередь, ИРА время от времени совершала нападения на Северную Ирландию. 
Наиболее значительная кампания против северных графств была развернута в 1956 и 1961 гг., но 
она получила слабую поддержку среди гражданского населения. В августе 1968 года произошли 
серьезные беспорядки в Лондондерри, перекинувшиеся на Белфаст. В июне 1970 года последовала 
новая волна мятежей. 

Когда волнения достигли критической точки, правительство Северной Ирландии 
обратилось за помощью к Великобритании, и британские войска восстановили мир. Члены ИРА 
сумели ввезти в страну большое количество оружия и взрывчатки и подвергли бомбардировке 
центральные районы Белфаста и Лондондерри, в ходе которой погибло множество людей. 
В январе 1972 года британские войска открыли огонь по мирным демонстрантам-католикам в 
Лондондерри, игнорировавшим запрет правительства на манифестации. В марте 1972 года в 
разгар насильственного противостояния католических и протестантских экстремистов 
деятельность североирландского парламента была приостановлена». 
10. Установите соответствие между событиями и их датами. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Событие 
А) вступление Великобритании в Европейское 
экономическое сообщество 
Б) избрание М. Тэтчер премьер-министром 
В) начало массового движения католического меньшинства 
в Ольстере 
Г) начало реформирования палаты лордов 

Год 
1) 1983 г. 
2) 1979 г. 
3) 1998 г. 
4) 1973 г. 
5) 1968 г. 

11. Что такое деволюция? 
1) развитие явления или процесса в результате постепенных непрерывных изменений, 
переходящих одно в другое без скачков и перерывов 
2) социальная интеграция — процесс превращения относительно самостоятельных мало 
связанных между собой индивидов, групп, классов или государств в единую целостную систему, 
характеризующуюся согласованностью и взаимозависимостью ее частей на основе общих 
целей, интересов и т.д. 
3) передача (делегирование) центральными правительственными органами части своих 
полномочий органам власти административно-территориальных единиц. При этом 
правительство сохраняет ответственность за основные направления политики и 
законодательства во всех областях 
4) изменение в соответствии с новейшими современными требованиями и нормами 

12. Какие три черты из перечисленных ниже характерны для внешней политики Великобритании? 
1) активная поддержка всех инициатив в европейской интеграции 
2) «особые» партнерские отношения с США 
3) распад Британской империи 
4) нейтральный статус страны, неучастие в военно-политических блоках 
5) сохранение статуса крупнейшей колониальной державы 
6) настороженное отношение к европейской интеграции 

  



Ответы на тест по Новейшей истории  
Великобритания  

9 класс 
 

1-4 
2-4 
3-456 
4. Социальный контракт 
5-2 
6-156 
7-3 
8-1478 
9. Ольстер 
10-4253 
11-3 
12-2 
 


