
Тест по истории Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Экономический подъем 1945-1970 гг. начался в странах 

1) Латинской Америки 
2) Средней Азии 
3) Северной Америки и Европы 
4) Юго-Восточной Азии 

2. К новым чертам экономического развития в послевоенные годы относится(-ятся) 
1) стабильность мировой валютной системы 
2) периодические кризисы перепроизводства 
3) быстрое развитие сельского хозяйства 
4) преимущественное развитие оборонного производства 

3. Для Бретон-Вудской мировой финансовой системы характерно 
1) введение единой европейской валюты 
2) установление фиксированного золотого содержания доллара 
3) установление фиксированных курсов доллара в европейских странах 
4) финансовая помощь со стороны США европейским странам 

4. В соответствии с решениями в Бретон-Вудсе была создана международная организация 
1) ООН 
2) Лига Наций 
3) Международный валютный фонд 
4) Всемирная торговая организация 

5. Генеральное соглашение о торговле и тарифах (ГАТТ) было подписано в 
1) 1945 г. 
2) 1947 г. 
3) 1951 г. 
4) 1957 г. 

6. Генеральное соглашение о торговле и тарифах (ГАТТ) касается 
1) введения повышенных ввозных пошлин на многие товары 
2) увеличения внутренних таможенных пошлин в Европе 
3) создания единого порядка прохождения таможни 
4) ужесточения контроля на таможнях за ввозимыми товарами 

7. Что является следствием увеличения добычи дешевой нефти? 
1) подъем цен на каменный уголь 
2) ликвидация безработицы в странах Ближнего Востока 
3) рост доходов стран Персидского залива 
4) экономический рост в западноевропейском регионе 

8. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 

А) конференция в Бретон-Вудсе 
Б) план Маршалла 
В) Генеральное соглашение о торговле и тарифах 
Г) создание Европейского объединения угля и стали 

Даты 
1) 1951 г. 
2) 1947 г. 
3) 1948 г. 
4) 1944 г. 

  



Тест по истории Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Экономический подъем 1945-1970 гг. начался прежде всего в странах 

1) Южной Америки 
2) Ближнего Востока 
3) Европы 
4) Юго-Восточной Азии 

2. К новым чертам экономического развития в послевоенные годы относится 
1) либерализация мировой торговли 
2) расширение посевных площадей 
3) преимущественное развитие сельского хозяйства 
4) акцент на развитие добывающей промышленности 

3. Для Бретон-Вудской мировой финансовой системы характерно 
1) введение доллара как единственной мировой валюты 
2) превращение доллара в мировую конвертируемую валюту 
3) введение евро для расчетов между европейскими странами 
4) предоставление экономической помощи странам Европы от США 

4. В соответствии с решениями в Бретон-Вудсе была создана международная организация 
1) ООН 
2) Европейское экономическое сообщество 
3) Международный банк реконструкции и развития 
4) Всемирная торговая организация 

5. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) было учреждено в 
1) 1945 г. 
2) 1947 г. 
3) 1951 г. 
4) 1957 г. 

6. Генеральное соглашение о торговле и тарифах (ГАТТ) касается 
1) снижения ввозных пошлин на многие товары 
2) увеличения внутренних таможенных пошлин в Европе 
3) создания единого таможенного устава стран Европы 
4) ужесточения контроля на таможнях за ввозимыми товарами 

7. Что является следствием увеличения добычи дешевой нефти? 
1) падение цен на продовольственные товары 
2) увеличение безработицы в Европе 
3) сокращение доходов стран Персидского залива 
4) экономический подъем в странах Западной Европы 

8. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 

А) создание Европейского экономического сообщества 
Б) создание Всемирной торговой организации 
В) Генеральное соглашение о торговле и тарифах 
Г) создание Европейского объединения угля и стали 

Даты 
1) 1951 г. 
2) 1947 г. 
3) 1995 г. 
4) 1957 г. 

  



Ответы на тест по истории Завершение эпохи индустриального общества.  
1945-1970 гг. 

 
1 вариант 
1-3 
2-4 
3-2 
4-3 
5-2 
6-3 
7-4 
8-4321 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-2 
4-3 
5-3 
6-1 
7-4 
8-4321 

 


