
Тест по истории  
Внешняя политика СССР в 30-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что относится к попыткам СССР создать систему коллективной безопасности? 
1) образование Коминтерна 
2) проведение советско-англо-французских переговоров 
3) заключение Пакта о ненападении с Германией 
4) участие СССР в работе Генуэзской конференции 

А2. Из какого документа взят отрывок? 
Правительства… устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными 

интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая… более подробно 
будет описана в дополнительном протоколе. 

1) из Мюнхенского соглашения 
2) из секретных советско-германских протоколов 
3) из Рапалльского советско-германского договора 
4) из советско-французского договора 

А3. «Новый курс» советской внешней политики с 1933 по 1939 г. состоял в 
1) сближении с Германией 
2) усилении борьбы с западной социал-демократией 
3) создании системы коллективной безопасности 
4) стремлении установить дипломатические отношения со странами Запада 

А4. Почему СССР заключил Пакт о ненападении с фашистской Германией? 
1) между Гитлером и Сталиным установились дружеские отношения 
2) Сталин надеялся ускорить мировую революцию 
3) не удалось создать систему коллективной безопасности в Европе 
4) СССР готовился к войне с США 

 
В1. Руководителем советской внешней политики в 1930-1939 гг. был __________. 
  



Тест по истории  
Внешняя политика СССР в 30-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Чем подтверждалось стремление СССР создать систему коллективной безопасности? 
1) заключением советско-французского договора 
2) участием СССР в работе Мюнхенской конференции 
3) объявлением социал-демократов пособниками фашизма 
4) созданием Коминтерна 

А2. Из какого документа взят отрывок? 
Советское правительство, которое поставило главной задачей своей внешней политики 

организацию и укрепление мира и никогда не оставалось глухим к предложениям международного 
сотрудничества в интересах мира… готово ответить на них… 

1) из протокола Мюнхенской конференции 
2) из заявления СССР о вступлении в Лигу Наций 
3) из решений I Коминтерна 
4) из секретного советско-германского протокола 

А3. «Новый курс» советской внешней политики в конце 1930-х гг. состоял в 
1) сближении с Германией 
2) разжигании мировой революции 
3) отказе от внешней экспансии 
4) создании системы коллективной безопасности 

А4. Советско-германский Пакт о ненападении был выгоден СССР, так как он 
1) вывел СССР из мировой изоляции 
2) позволил ускорить мировую революцию 
3) позволил оттянуть сроки начала войны 
4) позволил начать подготовку к войне с США 

 
В1. Первая международная организация государств, созданная решением Парижской мирной 
конференции (1919-1920 гг.) как средство налаживания сотрудничества между народами с целью 
сохранения всеобщего мира и безопасности называлась __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Внешняя политика СССР в 30-е гг.  

9 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
В1. Лига Наций 

 


