
Тест по истории  
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Событие внешней политики СССР в 1980-х гг. 
1) подписание советско-американского договора об ОСНВ-1 
2) ввод советских войск в Венгрию 
3) военный конфликт с Китаем 
4) визит президента США Р. Никсона в Москву 

А2. Кто с 1985 г. становится руководителем советской внешней политики? 
1) В.М. Молотов 
2) А.А. Громыко 
3) Г.А. Явлинский 
4) Э.А. Шеварднадзе 

А3. Какое событие произошло в 1988 г.? 
1) Карибский кризис 
2) роспуск СЭВ и ОВД 
3) первая встреча М. Горбачева с Р. Рейганом 
4) начало вывода советских войск из Афганистана 

А4. Что стало итогом внешнеполитической деятельности СССР в 1985-1991 гг.? 
1) ослабление обороноспособности России 
2) создание двухполюсной политической системы мира 
3) укрепление позиций СССР в социалистических странах 
4) расширение советского присутствия на Ближнем Востоке 

 
В1. Какие слова пропущены в статье М.С. Горбачева? 

Конечно, мы уже долгие годы живем в мире… Но нынешнюю международную ситуацию нельзя 
характеризовать как удовлетворительную. Гонка вооружений, особенно ядерных, продолжается. Не 
затухают региональные конфликты… Выход — в гуманизации международных отношений… Мы 
ставим вопрос так: нужно подняться выше идеологических разногласий, пусть каждый делает свой 
собственный выбор… А для этого необходимо новое __________. 
  



Тест по истории  
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Событие внешней политики СССР в 1980-х гг. 
1) вывод советских войск из Афганистана 
2) создание Организации Варшавского договора 
3) ввод советских войск в Чехословакию 
4) визит Н.С. Хрущева в США 

А2. Какой документ был подписан в период осуществления концепции «нового политического 
мышления»? 

1) Хельсинкский заключительный акт 
2) советско-германский Пакт о ненападении 
3) Рапалльский договор 
4) советско-американский договор об ОСНВ-1 

А3. Какое событие произошло в 1991 г.? 
1) роспуск СЭВ и ОВД 
2) роспуск НАТО 
3) нормализация отношений с Китаем 
4) начало холодной войны 

А4. Что стало итогом внешнеполитической деятельности СССР в 1985-1991 гг.? 
1) усиление международной напряженности 
2) усиление интеграции внутри социалистического лагеря 
3) укрепление позиций СССР в странах третьего мира 
4) уничтожение биполярной системы международных отношений 

 
В1. Кто автор концепции, о которой идет речь в документе? 

Конечно, мы уже долгие годы живем в мире… Но… Гонка вооружений, особенно ядерных, 
продолжается. Не затухают региональные конфликты… Выход — в гуманизации международных 
отношений… нужно подняться выше идеологических разногласий… А для этого необходимо новое 
политическое мышление. 
  



Ответы на тест по истории  
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
В1. Политическое мышление 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
В1. Горбачев 

 


