
Тест по истории  
Политическое развитие стран Запада  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Всеобщая декларация прав человека была принята в 
1) 1948 г. 
2) 1951 г. 
3) 1957 г. 
4) 1975 г. 

А2. Социально-политическое течение, возникшее в 1960-х гг. и выступавшее за уменьшение 
государственного регулирования, возрождение авторитета семьи, школы, церкви 

1) еврокоммунизм 
2) неоконсерватизм 
3) неолиберализм 
4) экстремизм 

А3. Активизация праворадикальных организаций в конце ХХ в. связана с обострением 
1) «холодной войны» 
2) внутрипартийной борьбы 
3) международной конкуренции 
4) национально-расовых проблем 

А4. В конце ХХ — начале XXI в. политическое развитие стран Запада характеризовалось 
1) произволом тайных спецслужб 
2) конфронтацией власти и общества 
3) ростом влияния коммунистических партий 
4) возведением проблемы прав человека на уровень международной политики 

 
В1. Установите соответствие между государством и группой государств согласно современной 
классификации. Одному элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ГОСУДАРСТВО 
А) Южная Корея 
Б) Венгрия 
В) Швеция 

 

ГРУППА 
1) «молодые тигры» 
2) карликовые государства 
3) посткоммунистические страны 
4) развитые индустриальные страны 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Политическое развитие стран Запада  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Создание Социалистического интернационала произошло в 
1) 1948 г. 
2) 1951 г. 
3) 1957 г. 
4) 1975 г. 

А2. Попытка пересмотра марксистско-ленинского учения в свете изменений в мире получила название 
1) фашизм 
2) неолиберализм 
3) еврокоммунизм 
4) неоконсерватизм 

А3. Рост влияния коммунистических партий после Второй мировой войны объяснялся 
1) окончанием «холодной войны» 
2) разоблачением культа личности Сталина 
3) складыванием государства благосостояния 
4) активным участием коммунистов в Движении сопротивления 

А4. В конце ХХ — начале XXI в. политическое развитие стран Запада характеризовалось 
1) усилением раскола в международном рабочем движении 
2) массовыми нарушениями прав человека 
3) ростом популярности фашизма 
4) расширением демократии 

 
В1. Установите соответствие между государством и группой государств согласно современной 
классификации. Одному элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ГОСУДАРСТВО 
А) Турция 
Б) Польша 
В) Нидерланды 

 

ГРУППА 
1) новые индустриальные страны 
2) карликовые государства 
3) посткоммунистические страны 
4) развитые индустриальные страны 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Политическое развитие стран Запада  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
В1. А1 Б3 В4 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
В1. А1 Б3 В4 

 


