
Проверочный тест по истории  
Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского общества  

9 класс 
 

1. Взаимоотношения СССР и стран Запада I половины 1970-х годов получили название 
1) «разрядка напряженности» 
2) «холодная война» 
3) «культурная революция» 

2. В начале 70-х годов при содействии СССР прекратилась война в 
1) Корее 
2) Афганистане 
3) Вьетнаме 

3. Прочитайте отрывок и определите, о каком событии из истории СССР в нем говорится 
«В 1971 году в результате Апрельской революции к власти пришли коммунисты. Главой 

правительства стал Тараки, которого уже в 1979 году сместил его соратник Амин. Оба 
неоднократно обращались за помощью к СССР для укрепления своей победившей партии. 
Советское правительство принимает решение сместить Амина, установившего в стране 
террористический авторитарный режим. В ночь на 28 декабря 1979 года советский десант 
штурмом взял президентский дворец; партию возглавил Бабрак Кармаль. Генеральная Ассамблея 
ООН потребовала вывести «иностранные войска» из республики». 

1) война во Вьетнаме 
2) ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан 
3) арабо-израильские конфликты на Ближнем Востоке 

4. К событиям, означавшим переход от разрядки международной напряженности к конфронтации, не 
относится 

1) принятие программы мира 
2) вмешательство СССР во внутренние дела ЧССР 
3) начало развертывания советских ракет средней дальности 

5. В 1983 году программа стратегической оборонной инициативы (СОИ) была принята в 
1) СССР 
2) Китае 
3) США 

6. Какое событие произошло позже остальных? 
1) подписание Соглашения СССР, США, Великобритании, Франции по Западному Берлину 
2) установление дипломатических отношений между ФРГ и ГДР, принятие их в члены ООН 
3) советско-китайский вооруженный конфликт близ острова Даманский на реке Уссури 

7. Прочитайте краткие биографические данные, и установите о ком из советских государственных 
деятелей идет речь 

«С 1939 года он на дипломатической работе. С 1983 года — одновременно первый 
заместитель Председателя Совета Министров СССР, координирующий внешнеполитические 
вопросы. Из-за своей подозрительности в отношении любых мирных предложений стран Запада 
заслужил у зарубежных партнеров прозвище — Мистер Нет» 

1) Н. В. Подгорный 
2) Д. Ф. Устинов 
3) А. А. Громыко 

8. Укажите фамилию политического деятеля, занявшего пост Генерального секретаря ЦК КПСС после 
смерти Л. И. Брежнева 

1) Ю. А. Андропов 
2) М. С. Горбачев 
3) К. У. Черненко 

9. Проведение в СССР кампаний по борьбе с коррупцией (в высших эшелонах власти) и теневой 
экономикой относилось к 

1) начальному этапу перестройки 
2) периоду проведения экономической реформы в начале 90-х годов 
3) периоду пребывания у власти Ю. А. Андропова 

10. Какое событие произошло в феврале 1984 года? 
1) смещение Н. С. Хрущева со всех партийно-государственных постов 
2) избрание К. У. Черненко Генеральным Секретарем ЦК КПСС 
3) начало перестройки 
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