
Тест по истории  
Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Для внешнеполитического курса СССР в 1945-1953 гг. было характерно стремление к 
1) разжиганию мировой революции 
2) расширению колониальных владений 
3) сокращению помощи странам «третьего мира» 
4) расширению влияния СССР в странах Восточной Европы 

А2. Во второй половине 1940-х г. СССР разорвал отношения с 
1) Китаем 
2) Югославией 
3) Индией 
4) Северной Кореей 

A3. К понятию «холодная война» относится 
1) создание ООН 
2) раскол Германии 
3) военный конфликт на Халхин-Гол 
4) создание антигитлеровской коалиции 

А4. Выделение средств на восстановление экономики стран Европы после войны получило название 
1) «план Маршалла» 
2) «план блицкрига» 
3) «доктрина Сталина» 
4) «политика умиротворения» 

А5. Когда была произнесена речь, о которой говорится в отрывке из документа? 
По сути дела г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на 

английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда 
все будет в порядке, — в противном случае неизбежна война. 

1) 1945 г. 
2) 1946 г. 
3) 1949 г. 
4) 1953 г. 

 
В1. Как называется межправительственная экономическая организация социалистических государств, 
созданная в 1949 г. (аббревиатура)? 
  



Тест по истории  
Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Внешнеполитический курс СССР в первые послевоенные годы заключался в 
1) развитии курса на мирное сосуществование 
2) создании системы коллективной безопасности 
3) интеграции в мировую экономическую систему 
4) стремлении создать сталинскую модель социализма в восточноевропейских странах 

А2. После Второй мировой войны коммунистический режим был установлен в 
1) Австрии 
2) Болгарии 
3) Финляндии 
4) Иране 

A3. К понятию «холодная война» относится 
1) блокада Западного Берлина 
2) Великая Отечественная война 
3) подписание Антикоминтерновского пакта 
4) советско-югославский конфликт 1948-1949 гг. 

А4. Внешнеполитическая программа, в основе которой лежала идея «сдерживания коммунизма», 
называется: 

1) «план Маршалла» 
2) «доктрина Трумэна» 
3) «доктрина Сталина» 
4) «политика умиротворения» 

А5. Когда произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 
Непосредственным ответом на провозглашение Федеративной Республики было «добро» 

Советского Союза на конституирование в подведомственной ему восточной зоне нового 
государства. 

1) 1945 г. 
2) 1946 г. 
3) 1949 г. 
4) 1953 г. 

 
В1. Как называется военно-политический союз США и западных стран, созданный в 1949 г. 
(аббревиатура)? 
  



Ответы на тест по истории  
Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
В1. СЭВ 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
В1. НАТО 

 


