
Тест по истории России Внешняя политика 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Какое из перечисленных событий относится к периоду 1945-1953 гг.? 

1) Ялтинская (Крымская) конференция СССР, США, Великобритании 
2) Корейская война 
3) Мюнхенское соглашение Великобритании, Франции, Италии и Германии 
4) заключение Рапалльского договора с Германией 

2. С именем какого американского президента связывается начало «холодной войны»? 
1) Дж. Кеннеди 
2) Г. Трумэн 
3) Р. Рейган 
4) Д. Картер 

3. Создание какой международной организации относится к 1949 г.? 
1) Совета экономической взаимопомощи 
2) Коммунистического Интернационала 
3) Лиги Наций 
4) Организации Объединенных Наций 

4. Что было одной из причин начала «холодной войны»? 
1) занятие американскими войсками советской зоны оккупации в Берлине 
2) отказ СССР от экономической помощи странам Восточной Европы 
3) обеспокоенность СССР ядерной монополией США 
4) отказ союзников признать присоединение части Восточной Пруссии к СССР 

5. Руководство какой из названных социалистических стран вошло в открытый конфликт с 
И.В. Сталиным во второй половине 1940-х гг.? 

1) Венгрии 
2) Польши 
3) Югославии 
4) Румынии 

6. Сравните внешнеполитическое положение, характерные черты внешней политики СССР 
до и после Второй мировой войны. Выберите и запишите под буквами 
А. порядковые номера черт сходства 
Б. порядковые номера черт различия 

1) СССР — член ООН 
2) контроль над внешней политикой в руках партийного руководства 
3) СССР во главе лагеря социалистических стран 
4) атмосфера недоверия между СССР и западными странами 

7. Укажите не менее трех изменений, произошедших в конце 1940-х гг. в странах Восточной 
Европы, попавших под советское влияние. 
  



Тест по истории России Внешняя политика 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какое международное событие относится к концу 1940-х гг.? 

1) раскол Германии на ФРГ и ГДР 
2) ультиматум Керзона 
3) Генуэзская конференция 
4) создание Коминтерна 

2. Какой западный политический деятель выступил в марте 1946 г. с речью в Фултоне, 
ставшей фактическим объявлением «холодной войны»? 

1) Ф. Рузвельт 
2) Ш. де Голль 
3) У. Черчилль 
4) Б. Муссолини 

3. В каком вооруженном конфликте советские специалисты принимали активное участие в 
1950-х гг.? 

1) Корейской войне 
2) гражданской войне в Испании 
3) противодействии японской агрессии против Монголии 
4) противодействии итальянской агрессии против Абиссинии 

4. Что было одной из причин начала «холодной войны»? 
1) отказ СССР от участия в Организации Объединенных Наций 
2) противоречия между СССР и США по вопросу послевоенного устройства стран 
Восточной Европы 
3) разногласия СССР и западных союзников по вопросу распределения репараций с 
побежденной Германии 
4) отказ СССР от помощи союзникам в войне с милитаристской Японией 

5. В какой из перечисленных европейских стран в результате советского давления пришли к 
власти коммунисты? 

1) Венгрии 
2) Австрии 
3) Дании 
4) Норвегии 

6. Сравните внешнеполитическое положение, характерные черты внешней политики СССР 
в 1933- 1938 гг. и после окончания Второй мировой войны. Выберите и запишите под 
буквами 
А. порядковые номера черт сходства 
Б. порядковые номера черт различия 

1) дипломатические отношения СССР с большинством западных стран 
2) существование Коминтерна 
3) участие СССР в международных организациях, призванных поддерживать мир 
4) существование военных баз СССР в Центральной Европе 

7. Укажите не менее трех мер, предусмотренных «доктриной Трумэна» 1947 г. 
  



Ответы на тест по истории России Внешняя политика 
 

1 вариант 
1-2 
2-2 
3-1 
4-3 
5-3 
6-2413 
7. Возможные изменения 
— наступление на мусульманскую 
религию 
— был свернут курс на развитие 
национальных языков и национальных 
культур 
— замена национального руководства на 
ставленников из Центра, русских по 
происхождению 

2 вариант 
1-1 
2-3 
3-1 
4-2 
5-1 
6-1324 
7. Возможные изменения 
— утверждение о построении в СССР 
социализма 
— установление равенства политических 
прав граждан СССР 
— расширение прав и свобод 
— установление в качестве высшего 
руководящего органа Верховного Совета 
СССР 

 


