
Проверочный тест по истории  
Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны».  

Создание систем союзов  
9 класс 

 
1. Что из названного было одним из последствий победы СССР в Великой Отечественной войне и во II 
мировой войне? 

1) вхождение СССР в число ведущих стран мира 
2) присоединение к СССР части территории Турции 
3) создание советских военных баз в Средиземном море 

2. Что из названного характеризует внешнюю политику СССР в конце 1940-х годов? 
1) принятие Программы мира 
2) разногласия в отношениях со странами Запада и разделение мира на 2 системы 
3) разработка концепции мирного сосуществования с Западом 

3. Какое событие связано с возникновением «холодной войны» во II половине 1940-х годов? 
1) Карибский кризис 
2) ввод войск в Афганистан 
3) раскол Германии на 2 части 

4. Система международных отношений, характеризующаяся балансом примерно равных сил 
противостоящих держав мира, называется 

1) биполярной 
2) монополярной 
3) глобальной 

5. Какое из приведенных названий использовалось в международных отношениях для обозначения 
границы между «западным» и «восточным» («капиталистическим» и «социалистическим») блоками? 

1) «невидимый фронт» 
2) «ядерный щит» 
3) «железный занавес» 

6. Совет Экономической Взаимопомощи, как экономический союз СССР и большинства восточно-
европейских стран был создан в 

1) 1948 г. 
2) 1949 г. 
3) 1951 г. 

7. В первые послевоенные годы произошел конфликт между И. В. Сталины и И. Б. Тито, отношения 
прекратились с 

1) Китаем 
2) Чехословакией 
3) Югославией 

8. Какое из названных событий произошло позже? 
1) «План Маршалла» 
2) Корейская война 
3) образование НАТО 

9. Создание СЭВ, договор о создании НАТО, образование ФРГ и ГДР произошли в 
1) 1947 г. 
2) 1948 г. 
3) 1949 г. 

10. Черта, не характеризовавшая внешнюю политику СССР в 1945-1953 гг. 
1) нормализация отношений со странами Запада 
2) усиление влияния в странах Восточной Европы 
3) расхождение интересов с бывшими союзниками по борьбе с фашизмом 
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