
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ         

1. Что из названного относится к причинам «холодной войны»? 
1) стремление европейских государств не допустить усиления одного из 

государств; 

2) борьба СССР за свершение мировой революции; 

3) недовольство стран — частниц антигитлеровской коалиции решениями 

Потсдамской конференции; 

4) борьба сверхдержав за сферы своего влияния. 
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2. Какое из названных событий произошло в 1946 г.? 

1) СССР потребовал от Турции согласия на размещение советских войск в рай-

оне проливов; 

2) европейской общественности был представлен «план Маршалла»; 

3) в состав правительств Болгарии и Румынии были включены представители 

оппозиционных коммунистических партий; 

4) США испытали ядерную бомбу. 

3. Доктрина Трумэна была одобрена Конгрессом США 

1) в 1945 г. 3) в 1950 г. 

2) в 1947 г. 4) в 1953 г. 

4. Какое   положение   из   названных   характеризует   «план Маршалла» 

1) предоставление европейским государствам экономической помощи; 

2) организация поставок в европейские государства в рамках ленд-лиза; 

3) создание американских военных баз на территории европейских государств; 

4) строительство атомных электростанций. 

5. Совет экономической взаимопомощи был создан: 

1) в 1945 г. 

2) в 1949 г. 

3) в 1950 г. 

4) в 1952 г. 

6. В Организацию НАТО вошли государства: 

1) США, Канада, Великобритания; 

2) Венгрия, Албания, Польша; 

3) ФРГ, ГДР, Монголия; 

4) Япония, Италия, Китай. 

7. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Китаем-

был подписан: 
1) в 1945 г. 3) в 1950 г. 

2) в 1949 г. 4)  в 1953 г. 
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8. Военное столкновение между СССР и США и их союзниками произошло в 

начале 1950-х гг. 

1) в Корее; 

2) в Китае; 

3) во Вьетнаме; 

4) в Афганистане. 

10. В  1947 г.  вместо распущенного ранее Коминтерна была создана организа-

ция: 

1) ОВД; 

2) СЭВ; 

3) Информбюро (Коминформ); 

4) ООН. 

9. Какое положение из названных характеризует политику СССР по отноше-

нию к странам соцлагеря? 

1) военное присутствие; 

2) разрешение принять экономическую помощь по «плану Маршалла»; 

3) поддержка идеи многовариантности построения социализма; 

4) предоставление права репараций. 

11. Какое положение из названных не относится к характеристике «холодной 

войны»? 

1) идеологическое противостояние сверхдержав — СССР и США; 

2) расширение политических и экономических контактов между СССР и запад-

ными странами; 

3) участие   в   военных   конфликтах   на  стороне   третьих стран; 

4) гонка вооружений. 

12. У. Черчилль   сделал   вывод   об   опустившемся   на  Европу «железном за-

навесе» 
1) в 1946 г. 

2) в 1947 г. 

3) в 1949 г. 

4) в 1952 г. 

13. Блок НАТО (Организация Североатлантического договора) был создан 

1) в 1945 г. 3)  в 1952 г. 

2) в 1949 г. 4)  в 1955 г. 

14. Какое событие из названных произошло в 1947 г.? 

1) создание ЗЕС; 

2) установление коммунистической власти в Чехословакии; 

3) сформулирована «доктрина Трумэна»; 

4) вынесен приговор нацистским преступникам. 
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15. Укажите хронологические рамки Корейской войны, в которой приняли 

участие СССР и США. 

1) 1945-1947 гг. 

2) 1946-1948 гг. 

3) 1949-1950 гг. 

4) 1950-1953 гг. 

16. Какое положение из названных характеризует «доктрину Трумэна» 

1) образование ООН; 

2) оказание экономической помощи европейским государствам; 

3) усиление военного присутствия США в странах, граничащих с СССР; 

4) создание    международной    организации,    готовившей свержение коммуни-

стических режимов в Европе. 

17. В каком году была создана Организация Варшавского договора? 

1) в 1947 г. 

2) в 1953 г. 

3) в 1955 г. 

4) в 1957 г. 

19. Первый Берлинский кризис разразился 

1) в 1946 г. 

2) в 1948 г. 

3) в 1951 г. 

4) в 1954 г. 

20. Лидер югославских коммунистов И. Броз Тито выдвинул 

тезис 

1) о построении социализма в отдельно взятой стране; 

2) о необходимости финансовой помощи СССР строительству социализма в ев-

ропейских странах; 

3) о необходимости подготовки мировой революции; 

4) о многовариантности построения социализма. 

18. Какая организация из названных была создана в 1949 г.? 

1) Организация Объединенных Наций (ООН); 

2) Организация Североатлантического договора (НАТО); 

3) Организация Варшавского договора (ОВД); 

4) Лига Наций. 


