
Тест по Новейшей истории  
Культура второй половины XX в.  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Развитие науки и техники в 1970-х гг. связано с появлением 
1) микроскопа 
2) калькулятора 
3) компьютера 
4) ртутного барометра 

А2. Наука о передаче наследственных признаков 
1) генетика 
2) философия 
3) психология 
4) кибернетика 

А3. Научно-техническое открытие, сделанное во второй половине ХХ в. 
1) радио 
2) минипроцессор 
3) двигатель внутреннего сгорания 
4) телефон 

А4. Стиль в архитектуре, который использует высокие технологии в проектировании, технические 
конструкции, прямые четкие линии, современные материалы, серебристый металлический цвет 

1) поп-арт 
2) реализм 
3) абстракционизм 
4) хайтек 

А5. Американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
1) Л. Висконти 
2) Т. Манн 
3) Э. Хемингуэй 
4) Э. Уорхолл 

 
В1. Каковы особенности культуры на современном этапе развития? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. 

1) разрыв с культурой прошлых эпох 
2) доступность культурных ценностей 
3) распространение массовой культуры 
4) господство одного художественного направления 
5) сокращение культурного сотрудничества между государствами 

  



Тест по Новейшей истории  
Культура второй половины XX в.  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Основным направлением развития науки во второй половине ХХ в. было исследование 
1) природы электричества 
2) Антарктиды 
3) строения Земли 
4) космоса 

А2. Наука об обратной связи, получении, обработке и передаче информации 
1) генетика 
2) философия 
3) психоанализ 
4) кибернетика 

А3. Научное открытие, сделанное во второй половине ХХ в. 
1) ядерное излучение 
2) структура молекулы ДНК 
3) электромагнитные волны 
4) теория вероятности 

А4. Направление в изобразительном искусстве 1950-1960-х гг., использующее образы продуктов 
потребления (глянцевых журналов, рекламы, упаковок товара) 

1) поп-арт 
2) реализм 
3) абстракционизм 
4) хайтек 

А5. Представитель итальянского неореализма в кинематографе 
1) Л. Висконти 
2) Ф. Коппола 
3) Э. Хемингуэй 
4) Э. Уорхолл 

 
В1. Каковы особенности культуры на современном этапе развития? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. 

1) отказ от традиционной культуры 
2) быстрая смена направлений и стилей 
3) недоступность культурных ценностей для масс 
4) изолированность друг от друга научных и художественных школ 
5) взаимодействие научных и культурных достижений с жизнью 

  



Ответы на тест по Новейшей истории  
Культура второй половины XX в.  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
В1. 23 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-1 
В1. 25 

 


