
Тест по Новейшей истории  
Глобализация в конце XX — начале XXI в.  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Глобализация в сфере финансов проявляется в 
1) появлении электронных денег 
2) создании национальных валют 
3) появлении банковских монополий 
4) господстве товарно-денежных отношений 

А2. Создание Всемирной торговой организации привело к 
1) уменьшению импортных пошлин 
2) запрещению транснациональных корпораций 
3) увеличению объемов мелкой розничной торговли 
4) превращению Китая в мирового промышленного лидера 

А3. Задача государства в эпоху глобализации 
1) обеспечение международной конкурентоспособности страны 
2) запрещение хождения иностранных денег 
3) укрепление государственного сектора 
4) подавление оппозиции 

А4. На современном этапе развития основные потоки инвестиций направлены в 
1) США 
2) Россию 
3) Китай 
4) Израиль 

 
В1. Установите соответствие между глобальной проблемой и путем ее решения. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

Проблема 
А) сохранение мира 
Б) демографическая проблема 
В) экологическая проблема 

 

Путь решения 
1) регулирование рождаемости 
2) устранение нищеты, голода и неграмотности 
3) прекращение вредных выбросов в атмосферу 
4) сокращение запасов оружия 

  



Тест по Новейшей истории  
Глобализация в конце XX — начале XXI в.  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Глобализация в сфере производства проявляется в 
1) создании транснациональных корпораций 
2) возрастании роли небольших предприятий 
3) господстве товарно-денежных отношений 
4) механизации физического труда 

А2. Создание Европейского союза, МВФ и Мирового Банка привело к 
1) усилению протекционизма 
2) укреплению таможенных границ 
3) введению национальной валюты в отдельных странах 
4) созданию единого экономического пространства в Европе 

А3. Отрицательное последствие глобализации 
1) разрушение традиционных укладов 
2) усиление колониального гнета 
3) усиление «холодной войны» 
4) увеличение рождаемости 

А4. Центры мировой экономики 
1) США, Восточная Европа, Ближний Восток 
2) США, Западная Европа, Япония 
3) США, Западная Европа, Россия 
4) США, Западная Европа, Китай 

 
В1. Установите соответствие между глобальной проблемой и ее содержанием. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

Проблема 
А) сохранение мира 
Б) преодоление отсталости и 
модернизация 
В) экологическая проблема 

Содержание 
1) распространение ядерных технологий 
2) рост задолженности стран третьего мира 
3) «озоновые дыры» в атмосфере 
4) стремительный рост населения 

  



Ответы на тест по Новейшей истории  
Глобализация в конце XX — начале XXI в.  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. А4 Б1 В3 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. А1 Б2 В3 

 


