
Тест по истории России  
Политика разрядки надежды и результаты  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий произошло позже остальных? 
1) создание Организации Объединенных Наций 
2) подавление Пражской весны 
3) Карибский кризис 
4) создание Организации Варшавского договора 

2. Какая международная встреча состоялась в 1970-х гг.? 
1) Потсдамская конференция глав СССР, США и Великобритании 
2) конференция в Сан-Франциско по созданию ООН 
3) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 
4) саммит «Большой семерки» в Токио 

3. В период руководства Л.И. Брежнева советские войска были введены в 
1) Иран 
2) Афганистан 
3) Югославию 
4) Румынию 

4. Что было характерно для советской внешней политики конца 1960-х — начала 1970-х гг.? 
1) отказ от поддержки антиколониальных движений 
2) стремление к нормализации отношений с Западом 
3) предоставление максимальной самостоятельности странам Восточной Европы 
4) отказ от переговоров с США об ограничении вооружений 

5. Что было одной из причин перехода к «разрядке» в международных отношениях в конце 1960-х гг.? 
1) достижение СССР военно-стратегического паритета с США 
2) создание Организации Объединенных Наций (ООН) 
3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
4) начало перестройки в СССР 

6. Что из перечисленного относится к периоду 1964-1985 гг.? 
1) Корейская война 
2) вооруженные конфликты на советско-китайской границе 
3) подавление антикоммунистического восстания в Венгрии 
4) строительство Берлинской стены 

7. Какой азиатской стране СССР оказывал всемерную поддержку в борьбе против американской 
агрессии в 1970-х гг.? 

1) Тайваню 
2) Пакистану 
3) Вьетнаму 
4) Таиланду 

8. Какие из перечисленных положений характеризуют внешнюю политику и внешнеполитическое 
положение СССР в 1970-х гг.? Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) заключение с США договоров, направленных на ограничение гонки вооружений 
2) роспуск Организации Варшавского договора 
3) предоставление странам Восточной Европы свободы выбора путей перехода к социализму 
4) рост советского влияния в странах Латинской Америки 
5) отказ СССР признавать послевоенные границы в Европе 

  



Тест по истории России  
Политика разрядки надежды и результаты  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

1. К периоду руководства Л.И. Брежнева (1964-1982 гг.) относится 
1) Карибский кризис 
2) Потсдамская конференция 
3) участие СССР в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 
4) строительство Берлинской стены 

2. Какой из перечисленных международных договоров был подписан в 1970-х гг.? 
1) договор о противоракетной обороне (ПРО) 
2) договор о демилитаризации Антарктиды 
3) договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 
4) договор об участии в программе НАТО «Партнерство во имя мира» 

3. В какой латиноамериканской стране к власти в конце 1970-х гг. пришли поддерживаемые СССР и 
Кубой повстанцы? 

1) Эквадор 
2) Никарагуа 
3) Парагвай 
4) Венесуэла 

4. Что из перечисленного стало одним из последствий решения советского руководства о вводе 
ограниченного контингента войск в Афганистан? 

1) массовые протесты советских граждан против участия СССР в Афганской войне 
2) политическая стабилизация в Афганистане 
3) новый виток «холодной войны» из-за обвинений СССР в агрессии 
4) прорыв в переговорах с США по ограничению ядерных вооружений 

5. Что было характерно для позиции советского руководства в отношении стран социалистического 
лагеря в конце 1960-х- 1970-х гг.? 

1) отказ от роли СССР как лидера мировой социалистической системы, установление 
равноправных отношений с другими социалистическими странами 
2) усиление экономической и военной интеграции стран Восточной Европы 
3) одобрение поисков разных форм перехода к социализму в странах Восточной Европы 
4) роспуск признанных неэффективными СЭВ и ОВД 

6. Что из перечисленного относится к периоду 1964-1985 гг.? 
1) подавление антикоммунистического восстания в Венгрии 
2) строительство Берлинской стены 
3) образование Германской Демократической Республики 
4) создание в Польше независимого профсоюза «Солидарность» 

7. Какая из перечисленных азиатских стран имела тесные связи с СССР и получала от него 
экономическую и дипломатическую поддержку в 1970-х гг.? 

1) Южная Корея 
2) Китай 
3) Индия 
4) Пакистан 

8. Какие из перечисленных положений характеризуют внешнюю политику и внешнеполитическое 
положение СССР в 1970-х гг.? Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) прекращение гонки вооружений 
2) признание приоритета защиты прав человека в международной политике 
3) отказ от поддержки национально-освободительного движения в странах «третьего мира» 
4) пограничные военные конфликты с Китаем 
5) подавление попыток демократизации в странах Восточной Европы 

  



Ответы на тест по истории России  
Политика разрядки надежды и результаты  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-2 
4-2 
5-1 
6-2 
7-3 
8-14 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-2 
4-3 
5-2 
6-4 
7-3 
8-45 

 


