
Тест по истории Новейшего времени  
Гражданское общество. Социальные движения  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. 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 

2. 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) феминистскому 

3. В чем значение современных социальных движений? 
1) заменяют государственные органы власти 
2) требуют установления диктатуры пролетариата 
3) способствуют стабилизации обстановки в стране 
4) привлекают внимание к негативным явлениям 

4. 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 

5. В какой стране в 1968 г. произошли массовые выступления новых левых? 
1) США 
2) Франции 
3) ФРГ 
4) Великобритании 

6. Для какой страны характерны национальные и сепаратистские движения? 
1) Великобритании 
2) Греции 
3) Югославии 
4) Франции 

7. Что из перечисленного относится к основным чертам гражданского общества в 1960-х гг.? 
1) политизация и идеологизация частной жизни граждан 
2) особая роль Католической церкви в жизни граждан 
3) нарастание консервативных тенденций 
4) усиление контроля государства над частной жизнью граждан 

8. Установите соответствие между социальным движением и его программным положением. 
ДВИЖЕНИЯ 
А) «зеленые» 
Б) экуменическое 
В) правоэкстремистское забастовку 
Г) социалистическое 

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1) охрана живой природы 
2) предоставление права на забастовку 
3) запрещение иммиграции 
4) устранение разобщенности церквей 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории Новейшего времени  
Гражданское общество. Социальные движения  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. 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 

2. Какому движению принадлежит это программное положение: «Борьба за уважение рабочего класса, 
который стоит во главе всякого развития производства»? 

1) профсоюзному 
2) экологическому 
3) пацифистскому 
4) феминистскому 

3. 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 

4. 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 

5. Какую тенденцию отражает процесс модернизации и реформ с учетом традиций в исламских 
государствах? 

1) шиизма 
2) исламского фундаментализма 
3) суннизма 
4) светского ислама 

6. В каких странах влияние Католической церкви на политическую жизнь наиболее сильно? 
1) США, Канада 
2) Австралия, Новая Зеландия 
3) Австрия, Германия 
4) Франция, Голландия 

7. Какое положение из перечисленных характерно для экуменических движений? 
1) идея преодоления бедности и утверждение свободы личности 
2) отрицание необходимости сближения разных христианских направлений 
3) отказ поддержать социальные требования трудящихся 
4) неприемлемость модернизации вероучения 

8. Установите соответствие между социальным движением и его программным положением. 
ДВИЖЕНИЯ 
А) этническое 
Б) экологическое 
В) пацифистское 
Г) экуменическое 

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 Новейшего времени  
Гражданское общество. Социальные движения  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-4 
4-2 
5-2 
6-3 
7-1 
8. А1 Б4 В3 Г2 

Вариант 2 
1-4 
2-1 
3-1 
4-3 
5-4 
6-3 
7-4 
8. А2 Б1 В3 Г4 

 


