
Тест по истории Новейшего времени Великобритания 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Премьер-министр Великобритании в 1979-1990 гг. 

1) Э. Блэр 
2) М. Тэтчер 
3) К. Эттли 
4) У. Черчилль 

2. Передача правительством Великобритании части своих полномочий местным органам 
власти в Уэльсе и Шотландии называется 

1) национализацией 
2) сепаратизмом 
3) деволюцией 
4) тэтчеризмом 

3. Правительство К. Эттли в Великобритании 
1) проводило политику приватизации 
2) опиралось на идеи неокейнсианства 
3) вступило на путь конфронтации с СССР 
4) опиралось на представителей крупного капитала 

4. Понятие «политический маятник» используют для характеристики 
1) английского абсолютизма 
2) циклов «холодной войны» 
3) политической системы Великобритании 
4) устройства часов на башне Биг-Бен в Лондоне 

5. В результате проведения политики тэтчеризма 
1) усилилось влияние профсоюзов на правительство 
2) усилилось отставание Великобритании от других стран 
3) ускорились темпы развития экономики Великобритании 
4) страна вернулась к политике «блестящей изоляции» 

6. Назовите причины победы Лейбористской партии на послевоенных парламентских 
выборах. 

1) недовольство политикой консерваторов в годы войны 
2) падение личного авторитета У. Черчилля 
3) лозунги лейбористов о необходимости пересмотра итогов войны 
4) популярность лейбористской программы социальных реформ 

7. Итогом политики М. Тэтчер является 
1) нарастание социальных конфликтов в обществе 
2) резкое падение уровня жизни населения 
3) ускорение темпов промышленного роста Великобритании 
4) рост популярности идей коммунистов 

8. Какие черты характеризуют политику консерваторов в Великобритании? Укажите два 
верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) национализация ряда отраслей экономики 
2) развитие частного предпринимательства 
3) стремление к обособлению от Европы 
4) снижение налогообложения 
5) сокращение вооружений 

  



Тест по истории Новейшего времени Великобритания 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Премьер-министр Великобритании в 1997-2007 гг. 

1) Э. Блэр 
2) М. Тэтчер 
3) К. Эттли 
4) У. Черчилль 

2. Общее название шести графств Северной Ирландии, оставшихся в составе 
Великобритании после предоставления независимости Ирландии, — это 

1) Сити 
2) Ольстер 
3) Уэльс 
4) Шотландия 

3. Правительство М. Тэтчер в Великобритании 
1) опиралось на идеи неокейнсианства 
2) отказалось от модернизации производства 
3) выступило с идеей мирного сосуществования 
4) проводило жесткую антипрофсоюзную политику 

4. Понятие «социальный контракт» используют в Великобритании для характеристики 
1) политики неоконсерваторов 
2) политической системы Великобритании 
3) взаимоотношений Великобритании с колониями 
4) взаимоотношений Лейбористской партии с профсоюзами 

5. Результат внешней политики Великобритании к концу ХХ в. 
1) вступление страны в еврозону 
2) укрепление колониальной системы 
3) активное участие в военных операциях НАТО 
4) возвращение страны к политике «блестящей изоляции» 

6. Что явилось итогом пребывания у власти кабинета М. Тэтчер? 
1) преодоление инфляции 
2) решение проблемы Ольстера 
3) достижение социального спокойствия 
4) активизация гражданского общества 

7. «Третий путь» Э. Блэра характеризуется 
1) повышением налогов 
2) национализацией предприятий 
3) сотрудничеством государства и предпринимателей 
4) ограничением частной инициативы в решении социальных проблем 

8. Какие черты характеризуют политику лейбористов в Великобритании? Укажите два 
верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) введение бесплатного медицинского обслуживания 
2) национализация ряда отраслей экономики 
3) расширение британского влияния в Азии 
4) приватизация государственного сектора 
5) запрещение тред-юнионов 

  



Ответы на тест по истории Новейшего времени Великобритания 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5-3 
6-4 
7-3 
8-23 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-4 
4-3 
5-3 
6-1 
7-3 
8-14 

 


