
Тест по истории  
Мирное урегулирование после Второй мировой войны и начало «холодной войны» 

11 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Причина «холодной войны»: 
1) смерть Ф. Рузвельта 
2) распространение идей пацифизма 
3) формирование биполярного мира 
4) рост влияния Великобритании и Франции в послевоенном мире 

А2. В 1949 г. произошло создание: 
1) ООН 
2) НАТО 
3) Лиги Наций 
4) Организации Варшавского договора (ОВД) 

А3. В отрывке из документа: Если мы окажемся не в состоянии помочь Греции и Турции в 
этот роковой час, то это будет иметь далеко идущие последствия как для Запада, так же как 
и для Востока… Поэтому я прошу, чтобы Конгресс предоставил для помощи Греции и 
Турции 400 миллионов долларов в течение периода, заканчивающегося 30 июня 1948 г. В 
дополнение к деньгам, я прошу, чтобы Конгресс разрешил отправку американского 
гражданского и военного персонала в Грецию и Турцию по просьбе этих стран, чтобы 
помочь в задачах государственной модернизации и ради наблюдения за использованием 
финансовой и материальной помощи, — излагаются основные идеи: 

1) плана Дауэса 
2) плана Маршалла 
3) доктрины Трумэна 
4) 14 пунктов Вильсона 

А4. В состав Организации Североатлантического договора вошла: 
1) Польша 
2) Югославия 
3) Великобритания 
4) Советская Россия 

А5. Участие США и СССР в конфликтах в Греции, Китае, Корее в 1940-е гг., создание 
военных блоков свидетельствовали о: 

1) начале «холодной войны» 
2) падении «железного занавеса» 
3) создании системы коллективной безопасности 
4) подъеме национально-освободительной борьбы 

А6. План Маршалла способствовал: 
1) укреплению командно-административной экономики 
2) усилению позиций коммунистов в правительствах Западной Европы 
3) восстановлению разрушенной войной экономики Европы 
4) созданию единого экономического пространства на европейском континенте 

А7. В годы «холодной войны» появилось понятие: 
1) аншлюс 
2) Восточный блок 
3) мандатная система 
4) линия Маннергейма 

А8. Ранее других событий произошло: 
1) провозглашение ФРГ 
2) разделение Германии на зоны оккупации 
3) первое испытание американцами ядерного оружия 
4) заключение мирных договоров с бывшими союзниками Германии 



В1. Из перечня событий выберите два не относящихся к периоду «холодной войны» и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) провозглашение ГДР 
2) роспуск Коминтерна 
3) выступление У. Черчилля в Фултоне 
4) окончание гражданской войны в Греции 
5) вторжение японских войск в Маньчжурию 
6) создание ОВД 

  



Тест по истории  
Мирное урегулирование после Второй мировой войны и начало «холодной войны» 

11 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Причина «холодной войны»: 
1) создание новых видов вооружения 
2) крах Версальско-Вашингтонской системы 
3) массовые протесты против мобилизации в армию 
4) идейно-политическое противостояние между СССР и США 

А2. В 1955 г. произошло создание: 
1) ООН 
2) НАТО 
3) Лиги Наций 
4) Организации Варшавского договора (ОВД) 

А3. В отрывке из документа: Наша политика направлена не против какой-либо страны или 
доктрины… Ее целью должно стать возрождение в мире работающей экономики, что 
позволит создать политические и социальные условия для существования свободных 
институтов… Я уверен, что любое правительство, выразившее желание оказать помощь в 
восстановлении Европы, найдет полную готовность к сотрудничеству со стороны 
Правительства Соединенных Штатов. В то же время ни одно правительство, которое будет 
плести интриги с целью воспрепятствовать восстановлению других стран, не может ожидать 
от нас помощи, — излагаются основные идеи: 

1) плана Дауэса 
2) плана Маршалла 
3) доктрины Трумэна 
4) 14 пунктов Вильсона 

А4. В состав ОВД вошла страна: 
1) Китай 
2) Югославия 
3) Великобритания 
4) ГДР 

А5. Увеличение ракетно-ядерного потенциала и военных расходов в бюджетах США и 
СССР в 1950-е гг. свидетельствовало о: 

1) начале «холодной войны» 
2) проведении политики «умиротворения агрессора» 
3) завершении процесса восстановления экономики этих стран 
4) вступлении СССР и США в индустриальную стадию развития 

А6. Программа президента США Г. Трумэна была направлена на: 
1) ограничение сил социализма 
2) создание системы коллективной безопасности 
3) помощь развивающимся странам Азии и Африки 
4) урегулирование военных конфликтов в «горячих точках» планеты 

А7. В годы «холодной войны» понятие «Западная Европа» объединяло государства: 
1) с рыночной экономикой 
2) социалистической ориентации 
3) входившие в годы Второй мировой войны в антигитлеровскую коалицию 
4) освобожденные в годы Второй мировой войны англо-американскими войсками 

А8. Позднее других событий произошло: 
1) провозглашение ГДР 
2) разделение Германии на зоны оккупации 
3) первое испытание американцами ядерного оружия 
4) заключение мирных договоров с бывшими союзниками Германии 



В1. Из перечня событий выберите два не относящихся к периоду «холодной войны» и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) провозглашение ФРГ 
2) начало войны в Корее 
3) создание Коминтерна 
4) Генуэзская конференция 
5) выступление У. Черчилля в Фултоне 
6) создание Организации Центрального договора (СЕНТО) 

  



Ответы на тест по истории  
Мирное урегулирование после Второй мировой войны и начало «холодной войны»  

11 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
А5-1 
А6-3 
А7-2 
А8-3 
В1. 25 

2 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
А6-1 
А7-1 
А8-1 
В1. 34 

 


