
Проверочный тест по истории  
Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг.  

9 класс 
 

1. Программа мира была принята в 
1) 1971 г. 
2) 1975 г. 
3) 1979 г. 

2. Совместная военная акция стран Варшавского Договора в Чехословакии состоялась в 
1) 1966 г. 
2) 1967 г. 
3) 1968 г. 

3. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР? 
1) реформы, проводимые в ЧССР, могли подорвать влияние СССР в стране 
2) возникла угроза распада на Чехию и Словакию 
3) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений 

4. Какое событие произошло позже других? 
1) ввод войск ОВД в Чехословакию 
2) Карибский кризис 
3) «шестидневная» арабо-израильская война 

5. Одной из задач внешней политики СССР в 1965-1985 гг. было 
1) невмешательство во внутренние дела других стран 
2) установление дружеских отношений со странами Запада 
3) устранение угрозы распада «социалистического лагеря» 

6. Демонстрация на Красной площади в Москве в знак протеста против ввода войск стран Варшавского 
Договора в Чехословакию произошла в 

1) 1964 г. 
2) 1968 г. 
3) 1982 г. 

7. В СССР диссидентом называли 
1) участника внутрипартийной борьбы в КПСС в 1970-е годы 
2) сторонника рыночных преобразований 
3) инакомыслящего человека, не разделявшего господствующую идеологию 

8. Одной из причин возникновения диссидентского движения в СССР в период брежневского застоя 
была 

1) подавление массовых антиправительственных демонстраций 
2) отказ руководства от продолжения начатых при Н. С. Хрущеве демократических реформ 
3) расширение культурных связей со стороны Запада 

9. Отрытое противостояние в конце 60-х годов внутри социалистического блока началось из-за 
конфликта на реке Уссури, близ острова Дамасский и дальнейшего разрыва отношений между 

1) СССР и Германией 
2) СССР и Японией 
3) СССР и Китаем 

10. К каким годам относится выдвижение в СССР «доктрины Брежнева»? 
1) начало 60-х гг. 
2) конец 60-х гг. 
3) начало 70-х гг. 
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