
Проверочная работа по темам  
Соединенные Штаты Америки. Великобритания  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Закон Тафта-Хартли 
1) расширял систему социального обеспечения в США 
2) ограничивал профсоюзную деятельность в США 
3) предоставлял определённые льготы демобилизованным после окончания Второй мировой 
войны американским военнослужащим 
4) закреплял права американских рабочих на организацию профсоюзов и стачки 

2. Курс «сострадательного неоконсерватизма» связывают с президентством в США 
1) Д. Эйзенхауэра 
2) Б. Клинтона 
3) Дж. Буша-младшего 
4) Б. Обамы 

3. К основным мероприятиям администраций президентов США Р. Рейгана и Дж. Буша-старшего не 
относится 

1) предоставление льгот по медицинскому обслуживанию для бедных семей 
2) отказ от контроля за ценами 
3) снижение налогов на высокие доходы и крупные состояния 
4) проведение жесткой антипрофсоюзной политики 

4. К основным мероприятиям консервативных правительств М. Тэтчер принадлежит 
1) политика дефицитного государственного бюджета 
2) введение бесплатного медицинского обслуживания 
3) распродажа жилищного фонда муниципалитетов и городов 
4) повышение с последующим замораживанием заработной платы рабочим 

5. Великобритания вступила в Европейское экономическое сообщество в 
1) 1968 г. 
2) 1975 г. 

3) 1979 г. 
4) 1979 г. 

6. На протяжении ХХ в. и консерваторы, и лейбористы 
1) стремились преодолеть отставание Великобритании в темпах развития экономики от других 
стран Запада 
2) ориентировались на построение «демократического социализма» 
3) считали важным перераспределять в пользу бедных часть национального дохода 
4) выступали за ограничение гражданских прав трудящихся 

 
7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начала и варианты завершения. 

 
Добыча каменного угля в двух ведущих странах Запада (в млн т) 

Страна Год 
1948 1955 1959 

Великобритания 213 225 208 
США 593 442 380 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
А) В 1955 г. добывала больше каменного угля такая страна, как 
Б) В 1955 г. по сравнению с 1948 г. добыча каменного угля в 
Великобритании 
В) В 1959 г. по сравнению с 1955 г. наиболее слабой динамикой 
характеризовалась добыча каменного угля в такой стране, как 

 

ВАРИАНТ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУЖДЕНИЯ 
1) сократилась 
2) осталась неизменной 
3) Великобритания 
4) США 
5) возросла 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
8. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Премьер-министры Великобритании 
М. Тэтчер Дж. Мейджор … 

  



Проверочная работа по темам  
Соединенные Штаты Америки. Великобритания  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. «Маккартизм» — это … 
1) ослабление государственного контроля в США 
2) форма социальной зависимости человека (клиента) от хозяина (патрона) в США 
3) идея «сильного государства» и расширения его роли в жизни американского общества 
4) преследование граждан США по подозрению в антиамериканской деятельности 

2. Курс на «новую экономическую политику» связывают с президентством в США 
1) Г. Трумэна 
2) Дж. Кеннеди 
3) Р. Никсона 
4) Дж. Буша-старшего 

3. К основным мероприятиям администраций президентов США Дж. Кеннеди и Л. Джонсона не 
относится 

1) осуществление программы строительства дешевых жилищ 
2) сокращение сферы государственного регулирования экономики 
3) принятие закона о помощи низкодоходным семьям 
4) издание закона против расовой дискриминации 

4. К основным мероприятиям лейбористских правительств 1945-1978 гг. принадлежит 
1) широкомасштабная приватизация государственного сектора 
2) сокращение бюджетных расходов и бюджетного дефицита 
3) жесткая монетаристская политика 
4) национализация угольной и газовой промышленности 

5. Консервативная революция М. Тэтчер охватила период 
1) 1974-1979 гг. 
2) 1979-1997 гг. 

3) 1982-1992 гг. 
4) 1997-2007 гг. 

6. На протяжении ХХ в. и консерваторы, и лейбористы 
1) считали недопустимым перераспределять в пользу бедных часть национального дохода 
2) стремились построить общество с социальной защищенностью 
3) опирались на идеи государственного вмешательства в экономику 
4) ориентировались на обеспечение в Великобритании экономической и социальной 
стабильности 

 
7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начала и варианты завершения. 
 

Производство стали в двух ведущих странах Запада (в млн т) 
Страна Год 

1948 1955 1959 
Великобритания 15 20 20 
США 80 106 85 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
А) В 1955 г. производила больше стали такая страна, как 
Б) За период с 1955 по 1959 г. отсутствовала динамика в 
производстве стали у такой страны, как 
В) За период с 1948 по 1955 г. производство стали в 
Великобритании и США 

 

ВАРИАНТ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУЖДЕНИЯ 
1) возросло 
2) Великобритания 
3) США 
4) сократилось 
5) осталось неизменным 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
8. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Президенты США 
Дж. Буш-старший … Дж. Буш-младший 

 
  



Ответы на проверочную работу по темам  
Соединенные Штаты Америки. Великобритания  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-1 
4-3 
5-2 
6-1 
7. А4 Б5 В3 
8. Э. Блэр 

Вариант 2 
1-4 
2-3 
3-2 
4-4 
5-2 
6-3 
7. А3 Б2 В1 
8. Б. Клинтон 

 


