
Тест по истории России  
Международное положение и внешняя политика в 20-е гг XX века 9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Приоритетным направлением внешней политики большевиков в 1918-1921 гг. было(-а) 

1) установление дипломатических отношений с ведущими странами Запада 
2) сотрудничество с США с целью противодействия японской экспансии на Дальнем 
Востоке 
3) поддержка пацифистских лозунгов и сотрудничество с Лигой Наций для 
предотвращения новой войны 
4) тесное сотрудничество с коммунистами других стран с целью осуществления 
мировой революции 

2. Генуэзская конференция, на которую были приглашены советские представители, 
благодаря чему состоялся дебют «советской дипломатии», проходила в 

1) 1918 г. 
2) 1919 г. 

3) 1922 г. 
4) 1924 г. 

3. Причиной приглашения советской делегации на конференцию в Геную было стремление 
западных стран 

1) образовать единый антифашистский фронт 
2) определить вместе с Советской Россией судьбу Судетской области 
3) решить проблему возврата царских долгов 
4) создать с участием Советской России Лигу Наций 

4. Какое название получил период во внешней политике СССР в середине 1920-х гг., 
связанный с установлением дипломатических отношений с западными странами? 

1) сердечное согласие 
2) холодная война 
3) разрядка 
4) полоса признания 

5. Кто из советских государственных деятелей возглавлял в 1919-1926 гг. Коминтерн? 
1) Г.Е. Зиновьев 
2) И.В. Сталин 
3) В.И. Ленин 
4) Л.Д. Троцкий 

6. С какой из перечисленных стран советское государство установило дипломатические 
отношения раньше, чем с другими? 

1) Германией 
2) Францией 
3) Японией 
4) США 

7. Что из перечисленного характеризовало договоры, подписанные советским государством 
с восточными странами в 1921 г.? 

1) подчинение внешней политики восточных стран внешней политике советского 
государства 
2) обязательство восточных стран ввести у себя советскую систему управления 
3) равноправный характер устанавливаемых отношений и отказ от всех прежних 
неравноправных соглашений 
4) создание на территории восточных стран постоянно действующих советских 
военных баз 

8. Расположите внешнеполитические события в хронологическом порядке. Укажите ответ в 
виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) установление дипломатических отношений между СССР и Италией 
2) создание Коминтерна 
3) Рапалльский договор с Германией 
4) ультиматум Керзона 



Тест по истории России  
Международное положение и внешняя политика в 20-е гг XX века 9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Для внешнеполитических взглядов большевиков в 1918-1919 гг. было характерно 

1) желание наладить связи с правительствами западных стран с целью вывода 
Советской России из международной изоляции 
2) стремление возродить российское государство, вернув в его состав все бывшие 
территории Российской империи 
3) представление о неизбежности мировой революции в самое ближайшее время 
4) мнение о возможности мирного сосуществования двух систем — социалистической 
и капиталистической 

2. Организация, созданная в 1919 г. в Москве для объединения деятельности 
коммунистических сил мира, называлась 

1) Всемирный коммунистический союз 
2) Коммунистический интернационал 
3) Коммунистическая лига 
4) Всемирный революционный комитет 

3. В каком году началась полоса дипломатического признания СССР ведущими державами? 
1) 1919 г. 
2) 1921 г. 

3) 1924 г. 
4) 1927 г. 

4. Что было одной из причин сближения СССР и Германии в начале 1920-х гг.? 
1) единство политических систем обеих стран 
2) заинтересованность СССР в получении германского сырья для советской 
промышленности 
3) стремление к сотрудничеству в рамках Лиги Наций 
4) заинтересованность Германии в обходе ограничительных условий Версальского 
мира 

5. Кто из советских государственных деятелей был наркомом иностранных дел в 1920-х гг.? 
1) Г.Е. Зиновьев 
2) И.В. Сталин 
3) Г.В. Чичерин 
4) Н.И. Бухарин 

6. С какой из перечисленных стран советское государство установило дипломатические 
отношения раньше, чем с другими? 

1) Италией 
2) Афганистаном 

3) Японией 
4) США 

7. Что из перечисленного характеризовало отношения СССР и западных стран во второй 
половине 1920-х гг.? 

1) интервенция западных стран против СССР 
2) конфликты из-за поддержки СССР рабочего и коммунистического движения в 
Европе 
3) тесное сотрудничество СССР и западных стран в рамках международной 
организации — Лиги Наций 
4) отсутствие экономических связей СССР с западными странами 

8. Расположите внешнеполитические события в хронологическом порядке. Укажите ответ в 
виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) установление дипломатических отношений между советским государством и 
Ираном 
2) установление дипломатических отношений между советским государством и 
Францией 
3) подписание мирного договора между советским государством и Эстонией 
4) Генуэзская конференция 



Ответы на тест по истории России Международное положение и внешняя политика в 
20-е гг. XX века 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-3 
4-4 
5-1 
6-1 
7-3 
8-2314 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-4 
5-3 
6-2 
7-2 
8-3142 

 


