
Тест по Новейшей истории  
Латинская Америка во второй половине ХХ — начале XXI в.  

9 класс 
 

1. Что такое стратегия импортозаменяющей индустриализации? 
1) индустриализация, источником которой являются внешние кредиты 
2) стратегия развития промышленности, основанная на привлечении иностранных капиталов и 
поощрении деятельности иностранной буржуазии 
3) политика поощрения производства тех товаров, которые прежде в страну ввозились 
4) развитие только тех отраслей промышленности, которые традиционно уже существовали в 
стране 

2. Укажите три страны, для которых характерен национал-реформистский курс в 1940-1950-х гг. 
1) Бразилия 
2) Мексика 
3) Куба 
4) Перу 
5) Чили 
6) Аргентина 

3. Установите соответствие между политическим деятелем и его характеристикой. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Политический 
деятель 
А) А. Пиночет 
Б) Ж. Варгас 
В) Э. Че Гевара 
Г) Х. Перон 

 
 

Характеристика 
1) латиноамериканский революционер, участник Кубинской революции, 
партизанского движения в Боливии 
2) президент Бразилии, проводивший национал-реформистский курс 
3) военный диктатор Чили в 1974-1990 гг. 
4) лидер Сандинистской революции в Никарагуа 
5) президент Аргентины, проводивший национал-реформистскую, 
популистскую политику 

4. Установите хронологическую последовательность следующих событий. Запишите буквы, которыми 
обозначены события, в правильной последовательности. 

А) Кубинская революция 
Б) начало Сандинистской революции в Никарагуа 
В) уход в отставку диктатора Чили А. Пиночета 
Г) первое избрание Х. Перона президентом 

5. Какие три черты характерны для осуществления модернизации латиноамериканских стран в 1970-
1990-х гг.? 

1) национализация иностранной собственности 
2) ограничение роли государства в экономике 
3) проведение стратегии импортозаменяющей индустриализации 
4) привлечение иностранного капитала и передовых технологий 
5) выход на передовые позиции в мире в области высоких технологий 
6) установление в ряде стран авторитарных режимов 

6. Какая форма региональной интеграции характерна для Латинской Америки? 
1) создание зон свободной торговли на континенте 
2) создание объединенных вооруженных сил для противостояния внешней агрессии 
3) создание надгосударственных политических институтов с широкими полномочиями 
4) создание крупных межгосударственных производственных объединений 

7. Укажите пять стран, где в 1980-1990-х гг. были восстановлены демократические институты. 
1) Бразилия 
2) Мексика 
3) Парагвай 
4) Коста-Рика 
5) Чили 

6) Аргентина 
7) Уругвай 
8) Венесуэла 
9) Куба 
10) Канада 

8. Что из названного является особенностью развития Латинской Америки в конце ХХ в.? 
1) в большинстве стран региона установились диктаторские и авторитарные режимы 
2) в большинстве стран Латинской Америки победили левые и социалистические силы 
3) большинство стран Латинской Америки оказались в политической и экономической 
зависимости от европейских стран 
4) насильственные формы политической борьбы в странах региона сменялись 
демократическими 
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