Тест по истории Новейшего времени Глобализация в конце XX — начале XXI века
9 класс
1 вариант
1. Глобализация в сфере финансов проявляется в
1) появлении электронных денег
2) создании национальных валют
3) появлении банковских монополий
4) господстве товарно-денежных отношений
2. Создание Всемирной торговой организации привело к
1) уменьшению импортных пошлин
2) запрещению транснациональных корпораций
3) увеличению объемов мелкой розничной торговли
4) превращению Китая в мирового промышленного лидера
3. Задачей государства в эпоху глобализации является
1) обеспечение международной конкурентоспособности страны
2) запрещение хождения иностранных денег
3) укрепление государственного сектора
4) подавление оппозиции
4. На современном этапе развития основные потоки инвестиций направлены в
1) США
2) Россию
3) Китай
4) Израиль
5. Формирование всемирного рынка капиталов, товаров, услуг и т.д. — это процесс
1) конкуренции
2) интеграции
3) дифференциации
4) колонизации
6. К глобальным экологическим проблемам не относится
1) увеличение рождаемости в развитых странах
2) технологический отрыв развитых стран от всего остального мира
3) нехватка питьевой пресной воды
4) рост угрозы мирового терроризма
7. К негативным последствиям процесса глобализации относится
1) ускоренный обмен технологиями между странами мира
2) расширение деятельности транснациональных компаний
3) разрушение традиционных укладов жизни
4) расширение мировой торговли
8. Установите соответствие между глобальной проблемой и путем ее решения.
Проблемы
А) сохранение мира
Б) демографическая проблема
В) экологическая проблема
Г) модернизация и преодоление отсталости
Пути решения
1) регулирование рождаемости
2) устранение нищеты, голода, неграмотности
3) прекращение вредных выбросов в атмосферу
4) сокращение запасов оружия

Тест по истории Новейшего времени Глобализация в конце XX — начале XXI века
9 класс
2 вариант
1. Глобализация в сфере производства проявляется в
1) создании транснациональных корпораций
2) возрастании роли небольших предприятий
3) господстве товарно-денежных отношений
4) механизации физического труда
2. Создание Европейского союза, МВФ, Мирового банка привело к
1) усилению протекционизма
2) укреплению таможенных границ
3) введению национальной валюты в отдельных странах
4) созданию единого экономического пространства в Европе
3. Отрицательным последствием глобализации является
1) разрушение традиционных укладов
2) усиление колониального гнета
3) «холодная война»
4) увеличение рождаемости
4. Центрами мировой экономики являются
1) США, Восточная Европа, Ближний Восток
2) США, Западная Европа, Япония
3) США, Западная Европа, Россия
4) США, Западная Европа, Китай
5. Для международной интеграции характерен процесс
1) изоляции от других стран
2) отказа от участия в мировой торговле
3) введения единой валюты в нескольких странах
4) запрещения создания транснациональных предприятий
6. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. начался с
1) кризиса на фондовой бирже Нью-Йорка
2) невозврата ипотечных кредитов на рынке недвижимости США
3) разорения крупных нефтяных компаний США
4) дефицита государственного бюджета США
7. К проблеме модернизации и преодоления отсталости относится
1) угроза распространения террористических организаций
2) перенаселенность мегаполисов
3) массовый голод и нищета населения в странах Африки
4) старение наций
8. Установите соответствие между глобальной проблемой и ее содержанием.
Проблемы
А) сохранение мира
Б) преодоление отсталости и модернизация
В) экологическая проблема
Г) демографическая проблема
Содержание
1) распространение ядерных технологий
2) рост задолженности стран третьего мира
3) «озоновые дыры» в атмосфере
4) стремительный рост населения

Ответы на тест по истории Новейшего времени Глобализация в конце XX — начале XXI
века
1 вариант
1-1
2-1
3-1
4-3
5-2
6-1
7-3
8-4132

2 вариант
1-1
2-4
3-1
4-4
5-3
6-2
7-3
8-1234

