
Тест по истории  
Политика разрядки: надежды и результаты  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Событие внешней политики СССР в 1970-х гг. 
1) размещение советских ракет на Кубе 
2) ввод советских войск в Венгрию 
3) военный конфликт с Китаем 
4) ввод советских войск в Афганистан 

А2. Основное направление внешней политики СССР в середине 1960-х — 1970-е гг. 
1) подталкивание мира к ядерной войне 
2) борьба за объединение Германии и Кореи 
3) невмешательство во внутренние дела социалистических стран 
4) поддержка национально-освободительных и революционных сил в странах третьего мира 

А3. Что было результатом ввода советских войск в Афганистан? 
1) окрепло единство социалистического лагеря 
2) усилилась международная напряженность 
3) стабилизировалось положение в Азиатском регионе 
4) упрочилось международное положение СССР 

А4. Что способствовало разрядке международной напряженности на рубеже 1960-1970-х гг.? 
1) достигнутый СССР военно-стратегический паритет с США 
2) роспуск Организации Варшавского договора 
3) прекращение деятельности НАТО 
4) проведение Олимпийских игр в Москве 

 
В1. Внешнеполитический курс середины 60-х- первой половины 80-х гг., проводимый СССР с целью 
защиты социалистического строя в странах Восточной Европы, на Западе получил 
название «доктрина __________». 
  



Тест по истории  
Политика разрядки: надежды и результаты  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Событие внешней политики СССР в 1960-х гг. 
1) участие в Хельсинкском совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 
2) создание Совета экономической взаимопомощи 
3) ввод советских войск в Чехословакию 
4) разрыв дипломатических отношений с Югославией 

А2. Основное направление внешней политики СССР в 1960-1970-е гг. 
1) укрепление социалистического лагеря 
2) нагнетание холодной войны 
3) борьба за ликвидацию военных блоков 
4) вывод советских войск из стран третьего мира 

А3. Ввод советских войск в Чехословакию 
1) ускорил наступление периода разрядки 
2) усилил раскол внутри социалистического лагеря 
3) способствовал развитию культурных связей между СССР и Чехословакией 
4) позволил Чехословакии быстрее преодолеть последствия стихийного бедствия 

А4. К чему стремилось советское руководство, реализуя внешнеполитический курс, получивший на 
Западе название «доктрина Брежнева»? 

1) достичь военно-стратегического паритета с США 
2) усилить интеграцию стран Восточной Европы 
3) прекратить все региональные конфликты 
4) уменьшить затраты на поддержку просоветских режимов в странах третьего мира 

 
В1. Как называется независимость государства во внутренней и внешней политике? 
  



Ответы на тест по истории  
Политика разрядки: надежды и результаты  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
В1. Брежнева 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
В1. Суверенитет 

 


