
Тест по истории  
Основные этапы «холодной войны»  

11 класс 
 

1 вариант 
 

А1. «Холодную войну» характеризует: 
1) биполярность мира 
2) наличие интернет-технологий 
3) существование колониальных систем 
4) наличие государств с разным уровнем экономического развития 

А2. На первом этапе «холодной войны» произошло(а): 
1) гражданская война в Греции 
2) американо-вьетнамская война 
3) вторжение войск стран ОВД в Венгрию 
4) падение коммунистических режимов в странах Восточной Европы 

А3. Программа США по созданию широкомасштабной системы противоракетной обороны 
(ПРО) с элементами космического базирования получила название: 

1) детант 
2) программа СОИ 
3) «новое политическое мышление» 
4) тактики «выжженной земли» 

А4. В отрывке из документа: Впервые за послевоенное время государства двух систем, 
среди них и ведущие государства мира, закрепили основные правила взаимоотношений не 
в международно-правовом документе, а в политической декларации, принятой на 
региональном уровне, — речь идет о событиях: 

1) 1949 г. 
2) 1975 г. 
3) 1955 г. 
4) 1991 г. 

А5. Начало деколонизации стало одной из причин: 
1) возникновения Движения неприсоединения 
2) конфликта между СССР и Югославией 
3) ввода советских войск в Венгрию 
4) создания атомной бомбы 

А6. Свидетельством разрядки международной напряженности в первой половине 1970-х гг. 
стало: 

1) участие Н. Хрущева в Женевских совещаниях 
2) подписание договора по ПРО 
3) прекращение войны в Корее 
4) создание СНГ 

А7. Причиной советско-югославского конфликта стала борьба за лидерство между: 
1) Н. Хрущевым и Ф. Кастро 
2) И. Сталиным и И.Б. Тито 
3) И. Сталиным и Чан Кайши 
4) Л. Брежневым и И. Надем 

А8. Начало 1990-х гг. ознаменовалось объединением: 
1) Кореи 
2) Германии 
3) Югославии 
4) Чехословакии 

  



В1. Заполните пропуски в ячейках таблицы, используя представленные в приведенном 
ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 
элемента. 

Дата Событие Результат 
1962 г. … (А) … (Б) 
1949 г. … (В) Провозглашение Китайской 

Народной Республики 
1955 г. Конференция в Бандунге … (Г) 
… (Д) Ввод войск СССР и его союзников 

по ОВД в Чехословакию 
… (Е) 

Пропущенные элементы: 
1) 1956 г. 
2) 1968 г. 
3) Карибский кризис 
4) создание Коминформа 
5) раскол страны 
6) завершение «Пражской весны» 
7) окончание гражданской войны 
8) возникновение Движения неприсоединения 
9) начало разрядки международной напряженности 

 
 
  



Тест по истории  
Основные этапы «холодной войны»  

11 класс 
 

2 вариант 
 

А1. «Холодную войну» характеризует: 
1) «железный занавес» 
2) деление мира на колонии и метрополии 
3) стремление наций к самостоятельности 
4) экономический и политический плюрализм 

А2. Событие заключительного этапа «холодной войны»: 
1) Карибский кризис 
2) гражданская война в Китае 
3) вторжение войск стран ОВД в Чехословакию 
4) разработка США программы «звездных войн» 

А3. Международная коммунистическая организация, созданная в 1947 г.: 
1) ООН 
2) Коминформ 
3) Гоминьдан 
4) Движение неприсоединения 

А4. В отрывке из документа: Для СССР удушение Пражской весны оказалось связанным со 
многими тяжелыми последствиями. Имперская «победа»… перекрыла кислород реформам, 
укрепив позиции догматических сил, усилила великодержавные черты в советской внешней 
политике, — речь идет о событиях: 

1) 1956 г. 
2) 1968 г. 
3) 1978 г. 
4) 1990 г. 

А5. Причина ослабления международной напряженности в первой половине 1970-х гг.: 
1) начало хрущевской «оттепели» 
2) формирование биполярного мира 
3) провозглашение в СССР курса на перестройку 
4) стратегическое равенство между НАТО и ОВД 

А6. Свидетельство раскола мира на два лагеря в годы «холодной войны»: 
1) создание СНГ 
2) начало работы СБСЕ 
3) создание ОВД и НАТО 
4) совместное пилотирование советско-американского космического корабля «Союз-
Аполлон» 

А7. Причиной ухудшения советско-китайских отношений во второй половине 1950-х гг. 
стала борьба за лидерство между: 

1) Н. Хрущевым и Мао Цзэдуном 
2) И. Сталиным и Ким Ир Сеном 
3) И. Сталиным и Чан Кайши 
4) Л. Брежневым и И. Надем 

А8. 1990-е гг. ознаменовались распадом: 
1) Кореи 
2) Индокитая 
3) Германии 
4) Югославии 

  



В1. Заполните пропуски в ячейках таблицы, используя представленные в приведенном 
ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 
элемента. 

Дата Событие Результат 
… (А) Вьетнамская война … (Б) 

1950-1953 гг. Корейская война … (В) 
1973-1975 гг. … (Г) Ослабление конфронтации 

между противостоящими 
блоками 

… (Д) Ликвидация коммунистических 
режимов в странах Центральной 

и Восточной Европы 

… (Е) 

Пропущенные элементы: 
1) 1965-1973 гг. 
2) 1979-1989 гг. 
3) 1989-1991 гг. 
4) раскол страны 
5) поражение США в войне 
6) встречи М. Горбачева с Р. Рейганом 
7) заседания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 
8) распад Восточного блока, конец «холодной войны» 
9) ввод войск ООН на территорию страны 

  



Ответы на тест по истории  
Основные этапы «холодной войны»  

11 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
А6-2 
А7-2 
А8-2 
В1. 397826 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-4 
А6-3 
А7-1 
А8-4 
В1. 154738 

 


