Тест по истории России Внешняя политика СССР в 30-е гг XX века 9 класс
1 вариант
1. Что из перечисленного стало причиной перехода советского руководства в 1930-х гг. к
разработке плана создания системы коллективной безопасности в Европе?
1) ультиматум Керзона
2) приход к власти в Германии национал-социалистов
3) заключение Великобританией, Францией, Италией и Германией Мюнхенского
соглашения
4) подписание Германией и Японией Антикоминтерновского пакта
2. Какое из названных событий произошло в 1934 г.?
1) вступление СССР в Лигу Наций
2) Генуэзская конференция
3) бои с японцами на озере Хасан
4) создание Коминтерна
3. Какое положение содержал заключенный между Германией и СССР в августе 1939 г.
договор?
1) обязательство СССР распустить Коминтерн
2) признание прибалтийских стран (Литвы, Латвии и Эстонии) зоной особых
интересов Германии
3) обязательство обеих сторон воздерживаться от агрессии друг против друга в
течение 1 О лет
4) соглашение о совместных действиях против Великобритании и Франции
4. Кто из перечисленных государственных деятелей СССР занимал пост наркома
иностранных дел в 1930-х гг. и выступал за создание системы коллективной безопасности?
1) А.И. Микоян
3) М.М. Литвинов
2) Л.П. Берия
4) М.И. Калинин
5. Прочтите отрывок из интервью К.Е. Ворошилова и определите, в каком году происходили
описываемые в нем переговоры.
«Советская военная миссия считала, что СССР, не имеющий общей границы, может
оказать помощь Франции, Англии, Польше лишь при условии пропуска его войск через
польскую территорию, ибо не существует других путей для того, чтобы советским войскам
войти в соприкосновение с войсками агрессора.
…Несмотря на всю очевидность правильности такой позиции, французская и английская
военные миссии не согласились с такой позицией советской миссии».
1) 1933 г.
3) 1939 г.
2) 1936 г.
4) 1941 г.
6. На территории какой союзной страны в конце 1930-х гг. советские войска противостояли
японской угрозе в боях на реке Халхин-Гол?
1) Кореи
3) Китая
2) Монголии
4) Вьетнама
7. В какой европейской стране в 1930-х гг. происходила гражданская война, в которой
приняли участие советские добровольцы?
1) Франции
2) Англии
3) Испании
4) Италии
8. Расположите внешнеполитические события в хронологическом порядке. Укажите ответ в
виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) заключение Антикоминтерновского пакта
2) ультиматум Керзона
3) соглашение между Германией и СССР о разделе сфер влияния в Восточной и
Центральной Европе
4) ввод германских войск в Чехословакию

Тест по истории России Внешняя политика СССР в 30-е гг XX века 9 класс
2 вариант
1. Установление дипломатических отношений с какой страной стало одним из успехов
советской дипломатии в начале 1930-х гг.?
1) Англией
3) Германией
2) США
4) Японией
2. Какое из названных событий произошло позже остальных?
1) Генуэзская конференция
2) столкновение советских и японских войск на реке Халхин-Гол
3) начало гражданской войны в Испании
4) вступление СССР в Лигу Наций
3. Какая страна подверглась разделу в результате Мюнхенского сговора 1938 г.?
1) Румыния
3) Болгария
2) Венгрия
4) Чехословакия
4. Что из названного стало причиной окончательного отказа руководства СССР от
продолжения политики создания системы коллективной безопасности в Европе?
1) заключение франко-германского соглашения о противодействии распространению
коммунистической идеологии
2) создание международной организации — Лиги Наций, призванной разрешать
конфликты между странами мирным путем
3) заключение СССР и США союза против Японии, приоритетность дальневосточного
направления внешней политики для СССР
4) срыв переговоров с Англией и Францией о совместной защите стран Восточной и
Центральной Европы
5. Секретные протоколы к пакту о ненападении 1939 г. между Германией и СССР
предусматривали
1) раздел сфер влияния в Восточной Европе
2) роспуск Коминтерна
3) совместные военные действия против Англии и Франции
4) передачу СССР контроля над проливами Босфор и Дарданеллы
6. Прочтите отрывок из статьи историка и определите, к какому году относились
описываемые в нем события.
«Трехсторонние переговоры в середине июля застопорились из-за несогласия англофранцузских союзников принимать на себя конкретные обязательства и возобновились
лишь после того, как начались советско-германские торговые переговоры… Военная
делегация союзников для разработки военной конвенции прибыла в СССР только 12
августа и без полномочий к заключению конкретных договоров…
Переговоры в Москве с военной англо-французской делегацией к 20 августа зашли в тупик
из-за отказа Польши сотрудничать с СССР».
1) 1931 г.
3) 1939 г.
2) 1934 г.
4) 1941 г.
7. В каком году СССР вступил в Лигу Наций?
1) 1924 г.
3) 1932 г.
2) 1928 г.
4) 1934 г.
8. Расположите внешнеполитические события в хронологическом порядке. Укажите ответ в
виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) начало гражданской войны в Испании
2) Мюнхенский сговор
3) заключение Рапалльского договора с Германией
4) вступление СССР в Лигу Наций

Ответы на тест по истории России Внешняя политика СССР в 30-е гг XX века
1 вариант
1-2
2-1
3-3
4-3
5-3
6-2
7-3
8-2134

2 вариант
1-2
2-2
3-4
4-4
5-1
6-3
7-4
8-3412

