
Тест по истории  
Внешняя политика  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Внешнеполитическое положение СССР в 1945-1953 гг. характеризовалось 
1) ослаблением международной напряженности 
2) усилением влияния СССР на коммунистические и рабочие партии 
3) ослаблением военной мощи СССР 
4) снижением авторитета СССР в мире 

А2. Какое внешнеполитическое событие произошло в СССР во второй половине 1940-х гг.? 
1) участие в Тегеранской конференции 
2) отказ от создания военных блоков 
3) разрыв дипломатических отношений с Югославией 
4) вступление СССР в Лигу Наций 

А3. Какое название получила глобальная экономическая и идеологическая конфронтация между США и 
их союзниками, с одной стороны, и Советским Союзом и его союзниками — с другой, длившаяся с 
середины 1940-х до начала 1990-х гг.? 

1) «доктрина сдерживания» 
2) «холодная война» 
3) «система коллективной безопасности» 
4) «триумфальное шествие советской власти» 

А4. Какое название получила межправительственная экономическая организация социалистических 
стран? 

1) СЭВ 
2) ООН 
3) ОВД 
4) НАТО 

 
В1. В каком году произошло событие, о котором рассказывается в воспоминаниях? 

Сразу же после взрыва отец и Курчатов обнялись и расцеловались… Я смотрел на отца и 
понимал, какой ценой и ему, и людям, которые не один год с ним вместе работали, достался этот 
успех. Как пишут сейчас, «это был триумф Берия»… Но это был триумф Советского Союза, 
советской науки. 
  



Тест по истории  
Внешняя политика  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Внешнеполитический курс СССР в первые послевоенные годы заключался в 
1) развитии курса на мирное сосуществование 
2) ослаблении гонки вооружений 
3) участии в международных гуманитарных акциях 
4) стремлении насадить сталинскую модель социализма в восточноевропейских странах 

А2. Какое внешнеполитическое событие произошло в СССР во второй половине 1940-х гг.? 
1) участие в Генуэзской конференции 
2) начало советско-финляндской войны 
3) отказ от применения ядерного оружия 
4) образование Совета экономической взаимопомощи 

А3. Какое событие относится к понятию «холодная война»? 
1) подписание Антикоминтерновского пакта 
2) политическая конфронтация СССР и США 
3) советско-югославский конфликт 1948-1949 гг. 
4) открытое вооруженное столкновение стран социализма и капитализма 

А4. Какое название получил военный союз европейских социалистических государств при ведущей 
роли СССР? 

1) СЭВ 
2) ОВД 
3) ООН 
4) НАТО 

 
В1. В каком году была произнесена цитируемая речь? 

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, железный занавес протянулся поперек 
континента. По ту сторону воображаемой линии — все столицы древних государств Центральной 
и Восточной Европы… Коммунистические партии, которые были очень небольшими во всех 
восточных государствах Европы, дорвались до власти повсюду и получили неограниченный 
тоталитарный контроль. 
  



Ответы на тест по истории  
Внешняя политика  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
В1. 1949 г. 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
В1. 1946 г. 

 


