
Тест по Всеобщей истории  
Основные этапы и тенденции  

общественно-политического и экономического развития  
11 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Период 1945 — конца 1950-х гг. в большинстве западноевропейских стран характеризовался 

1) демократизацией жизни 
2) милитаризацией экономики 
3) установлением тоталитарных режимов 
4) отказом от государственного регулирования экономики 

А2. Причина бурного экономического роста в странах Запада в 1950-1973 гг. 
1) начало «холодной войны» 
2) расширение колониальных захватов 
3) развитие системы мировой торговли 
4) открытие в Европе месторождений нефти и газа 

А3. Свидетельством усиления экономического взаимодействия стран Запада в 1940-е гг. явилось 
создание 

1) МВФ 
2) ОВД 
3) ВТО 
4) КНДР 

А4. Процесс всемирного экономического, политического, культурного и религиозного сближения 
получил название 

1) стагфляция 
2) модернизация 
3) глобализация 
4) деколонизация 

А5. Для государства «всеобщего благоденствия» характерна 
1) коммунистическая идеология 
2) высокая степень социальной защищенности 
3) сильная дифференциация доходов населения 
4) полная свобода частного предпринимательства 

А6. Одна из причин кризиса рыночной системы в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
1) повышение цен на энергетические ресурсы 
2) создание единой европейской валюты — евро 
3) противостояние экономических систем — социализма и капитализма 
4) предоставление экономической помощи странам «третьего мира» 

А7. Признаком постиндустриального общества является 
1) стабильный экономический рост 
2) искоренение преступности 
3) увеличение рождаемости 
4) развитие сферы услуг 

А8. Причина возникновения глобальной энергетической проблемы 
1) распространение ядерного оружия 
2) неконтролируемый рост населения 
3) увеличение числа технологических аварий 
4) ограниченность и невозобновляемость сырьевых ресурсов 

А9. Результатом интеграции стало 
1) появление ТНК 
2) стирание всех национальных отличий 
3) формирование независимых национальных государств 
4) преодоление разрыва в уровне экономического развития между странами Запада и 
государствами Азии и Африки 

  



В1. Установите соответствие между понятием и его определением. К каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А) Движение в общественной жизни США в конце 1940-1950 
гг., направленное против коммунистов и инакомыслящих 
Б) Экономическая и социальная политика, проводимая в 
Великобритании с 1979 г. по 1990 г., сопровождающаяся 
сокращением вмешательства государства в экономику, 
приватизацией государственного сектора, сворачиванием 
социальных программ 
В) Теория государственного регулирования экономики с 
целью повышения потребительского спроса 

ПОНЯТИЕ 
1) кейнсианство 
2) маккартизм 
3) антиглобализм 
4) тэтчеризм 
5) пацифизм 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по Всеобщей истории  
Основные этапы и тенденции  

общественно-политического и экономического развития  
11 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. В 1980-1990 гг. для политической и социально-экономической жизни стран Запада было характерно 

1) увеличение объемов мировой торговли 
2) сокращение численности среднего класса 
3) усиление влияния коммунистических партий 
4) прекращение вмешательства государства в экономику 

А2. Одним из факторов, способствовавших успешной реконструкции экономики стран Запада после 
Второй мировой войны, стало 

1) повышение стоимости нефти и газа 
2) создание единой европейской валюты — евро 
3) оказание американской помощи по плану Маршалла 
4) взаимодействие лидеров ведущих стран мира в составе «Большой восьмерки» 

А3. Свидетельством усиления экономического взаимодействия стран Запада в 1950-е гг. явилось 
образование 

1) СНГ 
2) ЕЭС 
3) НАТО 
4) МВФ 

А4. Ситуация, в которой экономический спад и рост безработицы сочетаются с ростом цен, называется 
1) интеграция 
2) модернизация 
3) стагфляция 
4) глобализация 

А5. Положение теории «всеобщего благоденствия» 
1) полное подчинение экономики государству 
2) сокращение социальных расходов государства 
3) расширение социального страхования граждан 
4) полная свобода частного предпринимательства 

А6. Последствие экономического кризиса 1970 — начала 1980-х гг. 
1) отказ от демократических ценностей 
2) создание государства «всеобщего благоденствия» 
3) национализация промышленных предприятий 
4) переход экономик стран Запада на интенсивный путь развития 

А7. Признаком информационного общества является 
1) рост ВВП 
2) развитие сферы промышленности 
3) развитие ресурсосберегающих технологий 
4) преобладание в составе населения молодежи 

А8. Причина возникновения глобальной демографической проблемы 
1) региональные конфликты 
2) неконтролируемый рост численности населения 
3) ограниченность и невозобновляемость сырьевых ресурсов 
4) разрыв в уровнях социально-экономического развития между развитыми и развивающимися 
странами 

А9. Одна из причин усиления интеграции в 1980-1990 гг. — появление 
1) атомного оружия 
2) биполярного мира 
3) разделения труда 
4) всемирной информационной сети Интернет 

  



В1. Установите соответствие между понятием и его определением. К каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А) Движение в общественной жизни США в конце 1940-1950 
гг., направленное против коммунистов и инакомыслящих 
Б) Экономическая политика, проводившаяся в США с 1981 
по 1988 г., направленная на ограничение вмешательства 
государства в экономику и сокращение расходов на 
социальные программы 
В) Общественное и политическое движение, направленное 
против доминирования транснациональных корпораций 

ПОНЯТИЕ 
1) тэтчеризм 
2) маккартизм 
3) антиглобализм 
4) рейганомика 
5) пацифизм 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Основные этапы и тенденции  

общественно-политического и экономического развития  
11 класс 

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
А6-1 
А7-4 
А8-4 
А9-1 
В1. А2 Б4 В1 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-3 
А6-4 
А7-3 
А8-2 
А9-4 
В1. А2 Б4 В3 

 


