
Тест по истории  
Международное положение и внешняя политика в 20-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было целью внешней политики СССР в первой половине 20-х гг.? 
1) изоляция от стран Западной Европы 
2) разжигание военных конфликтов в Азии 
3) осуществление идеи мировой революции 
4) борьба с фашизмом в Германии и Испании 

А2. Где советская делегация заявила следующее? 
Российская делегация явилась сюда не для того. чтобы пропагандировать свои… 

теоретические воззрения, а ради вступления в деловые отношения с правительствами и торгово-
промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и полного и 
безоговорочного признания. 

1) на II Всесоюзном съезде Советов 
2) на переговорах в Брест-Литовске 
3) на Генуэзской конференции 
4) на I конгрессе Коминтерна 

А3. Какая страна первой юридически признала Советскую Россию? 
1) Великобритания 
2) Япония 
3) Мексика 
4) Германия 

А4. Что предусматривал советско-афганский договор, подписанный в 1921 г.? 
1) разделение Афганистана на зоны влияния 
2) вхождение Афганистана в состав СССР 
3) оказание Афганистану материальной помощи 
4) создание для афганских предпринимателей режима наибольшего благоприятствования 

 
В1. Как называлась международная революционная пролетарская организация, объединявшая 
компартии разных стран? 
  



Тест по истории  
Международное положение и внешняя политика в 20-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Главное содержание советской внешней политики в 1920-е гг. составляло стремление к 
1) преодолению дипломатической изоляции 
2) созданию единого антифашистского блока 
3) разрыву отношений с капиталистическими странами 
4) конфронтации с Германией и Японией 

А2. Какой документ содержит приведенные слова? 
Германское государство и РСФСР взаимно отказываются от возмещения их военных 

расходов, равно как и от возмещения военных убытков… Равным образом обе стороны 
отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной стороны 
посредством так называемых исключительных военных законов и насильственных мероприятий 
государственных органов другой стороны. 

1) Рапалльский договор 
2) Брестский мир 
3) Договор об образовании СССР 
4) манифест I конгресса Коминтерна 

А3. Какой период называют «полосой признания» СССР? 
1) 1917-1920 гг. 
2) 1918-1922 гг. 
3) 1920-1924 гг. 
4) 1924-1925 гг. 

А4. Что предусматривал советско-иранский договор, подписанный в 1921 г.? 
1) разделение Ирана на зоны влияния 
2) вхождение Ирана в состав СССР 
3) аннулирование иранских долгов 
4) введение иранских войск на территорию России в случае нападения на нее 

 
В1. Нота протеста, получившая название «ультиматум Керзона», была направлена России 
правительством __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Международное положение и внешняя политика в 20-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
В1. Коминтерн 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
В1. Великобритания 

 


