
Тест по истории  
Послевоенное мирное урегулирование  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Главная задача, стоявшая перед мировым сообществом после Второй мировой войны 
1) уничтожение ядерного оружия 
2) восстановление экономики 
3) расчленение Германии и Японии 
4) восстановление системы колониализма 

А2. По решениям Потсдамской конференции в отношении Германии предусматривалось проведение 
политики 

1) денационализации 
2) декартелизации 
3) дезинтеграции 
4) девальвации 

А3. Организация Объединенных Наций в отличие от Лиги Наций 
1) была миротворческой организаций 
2) была международной организацией 
3) возглавлялась Советом и Ассамблеей 
4) ввела принцип единогласия пяти держав при принятии решений 

А4. Создание Организации Объединенных Наций произошло в 
1) 1945 г. 
2) 1947 г. 
3) 1949 г. 
4) 1951 г. 

 
В1. Как называется судебный процесс, о котором идет речь в отрывке из документа? 

Никогда еще в истории права не делалось попытки включить в рамки одного процесса 
события целого десятилетия, происходившие на целом континенте и касающиеся ряда стран, 
бесчисленного количества людей и происшествий… Менее восьми месяцев тому назад этот зал, в 
котором вы заседаете, был вражеской крепостью под властью германских войск СС. Менее восьми 
месяцев тому назад почти все наши свидетели и документы находились в руках врага… Четыре 
державы, возбудившие судебное преследование, еще не объединились для совместного суда над 
обвиняемыми. 
  



Тест по истории  
Послевоенное мирное урегулирование  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Главная задача после Второй мировой войны 
1) ликвидация всех мировых запасов оружия 
2) искоренение фашизма и нацизма 
3) изоляция СССР от других стран 
4) сохранение мандатной системы 

А2. По решениям Потсдамской конференции Германия 
1) разделялась на четыре оккупационные зоны 
2) разделялась на несколько мелких государств 
3) разделялась на ФРГ и ГДР 
4) превращалась в колонию 

А3. Организация Объединенных Наций в отличие от Лиги Наций 
1) была миротворческой организаций 
2) была международной организацией 
3) возглавлялась Советом и Ассамблеей 
4) ввела постоянное членство для пяти великих держав 

А4. Ликвидация военных укреплений и сооружений на определенной территории, а также запрещение 
содержать на ней военные базы и войска 

1) девальвация 
2) денацификация 
3) демократизация 
4) демилитаризация 

 
В1. В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

Прежде чем подсудимые…дадут ответ на вопрос, признают ли они себя виновными в 
предъявленном им обвинении в преступлениях против мира, военных преступлениях, преступлениях 
против человечности и в создании общего плана или заговора для совершения данных 
преступлений, Трибунал желает, чтобы я от его имени сделал очень краткое заявление… Процесс, 
который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой 
юриспруденции, и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем 
земном шаре… 
  



Ответы на тест по истории  
Послевоенное мирное урегулирование  

9 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
В1. 1945 г. 

 


