
Тест по истории  
Гражданское общество. Социальные движения  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина появления новых социальных движений во второй половине ХХ в. 
1) усиление тоталитаризма 
2) окончание «холодной войны» 
3) развитие гражданского общества 
4) ухудшение условий жизни людей 

А2. Какому движению принадлежит лозунг? 
Если женщина имеет право на половину рая, то она имеет право и на половину власти на 

земле! 
1) профсоюзному 
2) обновленческому 
3) пацифистскому 
4) феминистическому 

А3. В чем значение современных социальных движений? 
1) заменяют государственные органы власти 
2) требуют установления диктатуры пролетариата 
3) привлекают внимание общества к негативным явлениям 
4) способствуют развитию ВПК 

А4. Антивоенное движение в США в 1960-х гг. связано с 
1) созданием НАТО 
2) началом войны во Вьетнаме 
3) первыми испытаниями ядерного оружия 
4) расколом мира на две политические системы 

 
В1. Установите соответствие между социальным движением и программным положением. Одному 
элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДВИЖЕНИЕ 
А) «зеленые» 
Б) экуменическое 
В) правоэкстремистское 

 

ПРОГРАММНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1) охрана живой природы 
2) защита прав потребителей 
3) запрещение иммиграции 
4) устранение разобщенности церквей 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Гражданское общество. Социальные движения  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причина появления новых социальных движений во второй половине ХХ в. 
1) усиление авторитаризма на Западе 
2) массовая компьютеризация общества 
3) усиление влияния коммунистов в правительстве 
4) нерешенность многих социальных проблем 

А2. Какому движению принадлежит программное положение? 
Борьба за уважение… рабочего класса, который стоит во главе всякого развития 

производства. 
1) профсоюзному 
2) экологическому 
3) пацифистскому 
4) феминистическому 

А3. Значение социальных движений состоит в том, что они 
1) формируют общественное мнение 
2) следят за соблюдением правопорядка 
3) уничтожают имущественное неравенство 
4) способствуют развитию НТР 

А4. Возникновение организации «Гринпис» связано с 
1) созданием военных блоков 
2) отсутствием у женщин избирательных прав 
3) обострением проблемы загрязнения окружающей среды 
4) усилением государственного контроля над обществом 

 
В1. Установите соответствие между социальным движением и программным положением. Одному 
элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДВИЖЕНИЕ 
А) этническое 
Б) обновленческое 
В) пацифистское 

 
 

ПРОГРАММНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1) сохранение живой природы 
2) предоставление национальной 
независимости 
3) отказ от применения оружия 
4) демократизация церкви 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Гражданское общество. Социальные движения  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. А1 Б4 В3 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. А2 Б4 В3 

 


