
Тест по истории Новейшего времени  
Кризисы 1970-1980-х гг.  

Становление информационного общества  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Предпосылкой экономического кризиса 1970-х гг. является(-ются) 

1) открытие месторождений дешевой нефти 
2) сокращение безработицы в странах Запада 
3) отмена золотого содержания доллара 
4) взаимные долги стран Западной Европы 

2. Экономический кризис 1970-х гг. начался после 
1) резкого повышения цен на нефть арабскими странами — производителями нефти 
2) массового закрытия угледобывающих предприятий Великобритании 
3) начала научно-технической революции в странах Европы 
4) обвала акций на Токийской международной фондовой бирже 

3. Что из перечисленного характерно для третьей промышленно-технологической революции? 
1) экстенсивный путь развития 
2) развитие микропроцессорных технологий 
3) развитие электромеханики 
4) создание автомобилестроения 

4. Что из перечисленного относится к информационному обществу? 
1) процессы урбанизации населения 
2) основная масса населения занята на промышленных предприятиях 
3) труд рабочих начинает механизироваться 
4) внедрение компьютерных технологий в промышленное производство 

5. Для постиндустриального общества характерно(-рен) 
1) увеличение численности промышленных рабочих со средним специальным образованием 
2) рост занятости в аграрном секторе 
3) увеличение влияния высококвалифицированных работников в экономике 
4) сокращение работников в сфере услуг и информации 

6. Что из перечисленного характерно для развития экономики в конце ХХ — начале XXI в.? 
1) зарождение монополий 
2) бурный рост аграрного сектора 
3) стандартизация массового производства 
4) преимущественное развитие мелкосерийного производства 

7. Неоконсервативная экономическая политика предполагает 
1) рост социальных расходов и сильную социальную политику 
2) расточительность использования бюджетных средств 
3) широкую приватизацию государственных предприятий 
4) усиление социального протеста из-за сокращения социальной поддержки 

8. Установите соответствие между типом общества и чертами, характерными для этого типа. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
А) занятость населения в промышленности 
Б) развитие мелкосерийного производства 
В) начало применения интенсивных технологий 
Г) преимущественно автоматизированное производство 

ТИПЫ ОБЩЕСТВА 
1) индустриальное 
2) постиндустриальное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории Новейшего времени  
Кризисы 1970-1980-х гг.  

Становление информационного общества  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Одной из предпосылок экономического кризиса 1970-х гг. является 

1) сокращение сельскохозяйственного производства 
2) рост безработицы в странах Запада 
3) спад производства в странах Запада 
4) открытие альтернативных источников энергии 

2. Экономический кризис 1970-х гг. начался после 
1) принятия плана Маршалла 
2) отмены золотого содержания доллара 
3) кризисов перепроизводства дешевой нефти 
4) обвала акций на Токийской международной фондовой бирже 

3. Что из перечисленного характерно для третьей промышленно-технологической революции? 
1) интенсивный путь развития 
2) развитие атомной промышленности 
3) создание двигателя внутреннего сгорания 
4) начало промышленного машиностроения 

4. Что из перечисленного относится к информационному обществу? 
1) основная масса населения занята в сфере услуг 
2) бурное развитие сельского хозяйства 
3) зарождение массового производства товаров широкого потребления 
4) стабильность экономического развития, отсутствие мировых кризисов 

5. Для постиндустриального общества характерно(-а) 
1) увеличение численности промышленных рабочих, занятых физическим трудом 
2) автоматизация фермерских хозяйств 
3) уменьшение популярности высшего образования 
4) сокращение количества работников в сфере услуг и информации 

6. Что из перечисленного становится новым явлением в развитии экономики конца ХХ — начала XXI 
в.? 

1) преимущественное развитие мелкого частного бизнеса 
2) стандартизация товаров и услуг 
3) популярность мелкосерийного производства 
4) стабильность курсов мировых валют 

7. Неоконсервативная экономическая политика предполагает 
1) сокращение социальных расходов и социальной помощи неимущим 
2) расточительность использования бюджетных средств 
3) широкую приватизацию государственных предприятий 
4) социальный мир и отсутствие акций протеста 

8. Установите соответствие между типом общества и чертами, характерными для этого типа. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
А) развитие микроэлектроники 
Б) использование биотехнологий в производстве 
В) применение экстенсивных технологий 
Г) механизация производства 

ТИПЫ ОБЩЕСТВА 
1) индустриальное 
2) постиндустриальное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории Новейшего времени  
Кризисы 1970-1980-х гг.  

Становление информационного общества  
9 класс 

 
Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-2 
4-4 
5-3 
6-3 
7-4 
8. А1 Б2 В1 Г2 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-2 
4-1 
5-2 
6-3 
7-1 
8. А2 Б2 В1 Г1 

 


