
Тест по истории России 
Политика мирного сосуществования 
в 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Укажите одно из решений ХХ съезда КПСС в области внешней политики. 
1) прекращение «холодной войны» 
2) отказ от гонки вооружений 
3) вхождение в НАТО 
4) возможность диалога и компромиссов во взаимоотношениях со странами Запада 

2. В 1950-х гг. СССР участвовал в 
1) войне в Афганистане 
2) подавлении народного восстания в Венгрии 
3) Карибском кризисе 
4) подавлении антисоциалистических выступлений в Чехословакии 

3. Укажите год, к которому относится описываемое событие. 
Социалистические страны заключили в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи, предусматривавший создание объединённых вооружённых сил… 
4. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 

1) создание ООН 
2) вступление СССР в Лигу Наций 
3) разрыв советско-югославских отношений 
4) ХХ съезд КПСС 
5) Берлинский кризис. Возведение Берлинской стены 

5. Какие три события из перечисленных относятся к периоду 1953-1964 гг.? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) нормализация советско-югославских отношений 
2) создание организации Североатлантического договора 
3) образование Совета экономической взаимопомощи 
4) Карибский кризис 
5) вступление СССР в Лигу Наций 
6) запуск первого искусственного спутника Земли 

6. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 
А) создание Организации Варшавского договора (ОВД) 
Б) раскол Германии на ФРГ и ГДР 
В) испытание первой в мире межконтинентальной 
баллистической ракеты 
Г) встреча Н.С. Хрущёва и Д. Кеннеди 

Даты 
1) 1949 г. 
2) 1953 г. 
3) 1955 г. 
4) 1957 г. 
5) 1961 г. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
___________ — отношения между государствами с различным строем, в основе которых — 

отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами. 
  



Тест по истории России 
Политика мирного сосуществования 
в 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В 1950-х гг. СССР участвовал в подписании 
1) соглашения о создании Организации Варшавского договора 
2) договора о создании Лиги Наций 
3) договора с США по ограничению стратегических вооружений 
4) Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

2. Отметьте одно из последствий Карибского кризиса. 
1) отказ США от организации вооружённых вторжений на Кубу 
2) решение советского правительства продолжить размещение ракет на Кубе 
3) увеличение количества американских ракетных баз в Турции 
4) разрыв советско-кубинских отношений 

3. Укажите год, к которому относится отрывок из официального послания Президента США. 
«…Вы согласитесь устранить эти виды оружия с Кубы под надлежащим наблюдением и 

надзором ООН…» 
4. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 

1) создание НАТО 
2) нормализация отношений с Югославией 
3) исключение СССР из Лиги Наций 
4) перемирие в Корее 
5) Карибский кризис 

5. Какие три положения из перечисленных характеризуют внешнеполитические решения ХХ съезда 
КПСС? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) немедленное, полное и всеобщее разоружение 
2) использование тайной дипломатии в отношениях со странами Запада 
3) мирное сосуществование двух систем 
4) возможность предотвращения войн в современную эпоху 
5) многообразие форм перехода различных стран к социализму 
6) стремление к мировой революции 

6. Установите соответствие между государствами и их лидерами в начале 1960-х гг. 
Государства 
А) Куба 
Б) США 
В) КНР 
Г) КНДР 

 

Лидеры 
1) Мао Цзэдун 
2) Иосип Броз Тито 
3) Фидель Кастро 
4) Ким Ир Сен 
5) Джон Кеннеди 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
__________ — слаборазвитые в экономическом отношении страны мира. Стремились к 

независимости от противоборствующих блоков — западного и социалистического. 
  



Ответы на тест по истории России 
Политика мирного сосуществования в 1950-х-первой половине 1960-х гг. 

10 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-2 
3. 1955 год 
4-21345 
5-146 
6-3145 
7. Мирное сосуществование 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3. 1962 год 
4-31425 
5-345 
6-3514 
7. Страны «третьего мира» 

 


