
Тест по истории России Политика мирного сосуществования успехи и противоречия 
9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Создание какой международной периоду 1953-1964 гг.? 

1) ООН 
2) НАТО 
3) ОВД 
4) СЭВ 

2. Подавленное советскими войсками в 1956 г. антикоммунистическое восстание проходило 
в 

1) Китае 
2) Венгрии 
3) Румынии 
4) ГДР 

3. Какое положение отражает позицию министра иностранных дел В.М. Молотова в 
дискуссии о внешней политике СССР в 1950-х гг.? 

1) предоставление социалистическим странам свободы вы- бора путей перехода к 
социализму 
2) необходимость ядерного разоружения 
3) возможность прочного мира с западными странами 
4) сохранение жесткого противостояния двух систем 

4. Прочтите отрывок из воспоминаний советского дипломата и определите название 
кризиса в международных отношениях, к которому привели описываемые в нем решения 
советского руководства. 
«В ходе совещаний никто из советских руководителей не возражал против планов Хрущева, 
а маршал Малиновский довольно активно их поддерживал. Его можно было понять: ведь в 
тот период соотношение ядерных сил СССР и США было 1 к 17. Появление же наших ракет 
на Кубе практически уравновешивало степень ядерного риска для обеих стран». 

1) Корейский 
2) Венгерский 
3) Польский 
4) Карибский 

5. Временный приоритет над США в каком виде вооружений был достигнут СССР в конце 
1950-х — начале 1960-х гг.? 

1) стратегические бомбардировщики 
2) межконтинентальные баллистические ракеты 
3) атомные подводные лодки 
4) атомные авианосцы 

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

1) разрыв отношений с Югославией 
2) Карибский кризис 
3) Потсдамская конференция глав СССР, США и Великобритании 
4) Корейская война 

7. Укажите не менее двух причин ухудшения советско-китайских отношений в 1950-х гг. 
  



Тест по истории России Политика мирного сосуществования успехи и противоречия 
9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Какое положение отражает позицию Г.М. Маленкова в дискуссии о внешней политике 
СССР в 1950-х гг.? 

1) выход СССР из всех международных организаций 
2) необходимость развития отношений СССР с Западом 
3) возвращение к политике подготовки мировой революции 
4) сохранение жесткого противостояния двух систем 

2. Нормализация отношений с руководством какой страны стала свидетельством изменения 
внешней политики советского руководства после смерти Сталина? 

1) Китая 
2) Румынии 
3) Югославии 
4) Албании 

3. Какое положение отражает позицию Г.М. Маленкова в дискуссии о внешней политике 
СССР в 1950-х гг.? 

1) выход СССР из всех международных организаций 
2) необходимость развития отношений СССР с Западом 
3) возвращение к политике подготовки мировой революции 
4) сохранение жесткого противостояния двух систем 

4. Какой вид вооружений был испытан в СССР раньше, чем в США? 
1) ядерная бомба 
2) атомный авианосец 
3) межконтинентальная баллистическая ракета 
4) атомная подводная лодка 

5. Прочтите отрывок из воспоминаний советского дипломата и определите название 
описываемого в нем кризиса в международных отношениях. 
«Напомню, что с первых шагов кубинской революции СССР оказывал Кубе помощь, в том 
числе и военную. К весне… кубинское и советское руководство пришли к выводу о 
необходимости принятия мер, которые бы помешали американцам осуществить агрессию 
против Кубы. Тогда и было принято решение использовать как средство сдерживания 
размещение советских ракет на Кубе». 

1) Корейский 
2) Венгерский 
3) Карибский 
4) Берлинский 

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

1) создание Организации Варшавского договора 
2) присоединение к СССР Южного Сахалина 
3) постройка Берлинской стены 
4) создание Совета экономической взаимопомощи 

7. Укажите не менее трех тезисов о международных отношениях, провозглашенных на ХХ 
съезде КПСС. 
  



Ответы на тест по истории России Политика мирного сосуществования успехи и 
противоречия 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-4 
4-4 
5-2 
6-3142 
7. 
— претензии Китая на роль второго центра 
в мировом коммунистическом движении 
— болезненное восприятие китайским 
руководством критики Сталина 
— критика Китаем уступок со стороны 
СССР в Карибском кризисе 
— территориальные претензии Китая к 
СССР 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5-3 
6-2413 
7. 
— возможность мирного сосуществования 
и соревнования двух систем 
— возможность предотвращения войны 
— о многообразии форм перехода к 
социализму 
— о поддержке национально-
освободительного движения в 
колониальных странах 

 


