
Тест по Новейшей истории  
«Холодная война». Военно-политические блоки  

9 класс 
 
1. Какое время охватывает период «холодной войны»? 

1) начало 50-х — середина 80-х гг. 
2) середина 50-х — начало 90-х гг. 
3) середина 40-х — конец 80-х гг. 
4) середина 40-х — конец 70-х гг. 

2. Прочтите отрывок из ответов И.В. Сталина на вопросы корреспондента и укажите, реакцией на какое 
событие были его слова. 

«Вопрос. Можно ли считать, что речь г. Черчилля причиняет ущерб делу мира и 
безопасности? 

Ответ. Безусловно, да. По сути дела г. Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей 
войны. И г. Черчилль здесь не одинок, — у него имеются друзья не только в Англии, но и в 
Соединенных Штатах… По сути дела г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют 
нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство 
добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном случае неизбежна война. 

1) создание НАТО 
2) речь в Фултоне 

3) начало войны в Корее 
4) начало действия плана Маршалла 

3. Какое разногласие в вопросах послевоенного устройства Европы возникло между СССР и странами 
Запада? 

1) разногласия по вопросу определения границ зон оккупации Германии 
2) отказ СССР от выполнения условий ялтинских соглашений 
3) требование США и их союзников о включении в правительства восточноевропейских стран 
представителей различных политических сил 
4) отказ стран Запада признавать восточные границы Польши как постоянные 

4. Какой внешнеполитической доктрины придерживались США в отношении СССР во второй половине 
1940-х гг.? 

1) доктрины Монро 
2) политики добрососедства 
3) доктрины «гарантированного взаимного ядерного уничтожения» 
4) доктрины «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма 

5. Установите соответствие между событиями и их датами. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Событие 
А) создание в СССР ядерной бомбы 
Б) ядерная бомбардировка Хиросимы 
В) испытание в СССР водородной бомбы 
Г) испытание в США водородной бомбы 

 

Год 
1) 1953 г. 
2) 1954 г. 
3) 1955 г. 
4) 1945 г. 
5) 1949 г. 

6. Каково одно из последствий появления у сверхдержав ядерного оружия? 
1) прекращение любых локальных и региональных конфликтов с участием сверхдержав 
2) прекращение «гонки вооружений» 
3) предотвращение прямых военных конфликтов между сверхдержавами 
4) начало переговоров между СССР и США о полном ядерном разоружении 

7. В каком региональном конфликте 1950-х гг. непосредственное участие приняли войска США? 
1) Корейская война 
2) Вьетнамская война 

3) Ближневосточный конфликт 
4) Греческое восстание 

8. Прочтите характеристику политического деятеля и укажите его имя. 
«Никто из американских президентов не повлиял так решительно на развитие в Европе в 

послевоенное время, как он. В 1947 году он … призвал Конгресс оказать Греции и Турции военную и 
экономическую помощь, чтобы уберечь их от якобы грозящего коммунистического захвата власти. 
Так как Великобритания была больше не в состоянии выступать в качестве противовеса 
относительно Советского Союза в этом регионе, то США стали доминирующей силой в районе 
Средиземноморья и обязались предоставить весь свой экономический потенциал для сдерживания 
коммунизма». 

1) Г. Трумэн 
2) Ф.Д. Рузвельт 

3) У. Черчилль 
4) Д. Эйзенхауэр 

 



9. Прочтите характеристику явления и напишите название плана, о котором идет речь. 
«….начал осуществляться с апреля 1948 г., когда Конгресс США принял «закон об 

экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-летнюю программу экономической помощи 
Европе. Общая сумма ассигнований (с апр. 1948 по дек. 1951) составила около 12,4 млрд долл., 
причем основная доля пришлась на Англию (2,8 млрд), Францию (2,5 млрд), Испанию (1,3 млрд), 
Западную Германию (1,3 млрд), Голландию (1 млрд). При этом американцы, в качестве 
предварительного условия предоставления помощи, потребовали выведения коммунистов из 
состава правительств стран, подписавших договор. К 1948 году ни в одном правительстве 
Западной Европы коммунистов не было». 
10. Прочтите отрывок из работы американского дипломата и напишите название организации, о 
которой идет речь. 

«__________ был первым в истории Америки военным союзом, в который она вступила в 
мирное время. Непосредственным толчком создания послужил коммунистический переворот в 
Чехословакии в феврале 1948 г… 

…Все анализы соотношения сил показывали, что Западная Европа не обладает достаточной 
мощью, чтобы отразить советское нападение… Так возникла организация, посредством которой 
Америка привязывалась к обороне Западной Европы. Она явилась беспрецедентным отклонением 
от обычной американской внешней политики: американские и канадские войска подключились к 
европейским армиям под международным командованием. Результатом стала конфронтация между 
двумя военными союзами и появление двух сфер влияния на протяжении всей разграничительной 
линии в Центральной Европе». 
11. Установите хронологическую последовательность событий. Запишите буквы, которыми обозначены 
события, в правильной последовательности. 

А) создание ОВД 
В) вступление ФРГ в НАТО 
В) создание НАТО 
Г) роспуск ОВД 

12. Какие события означали завершение формирования мирового социалистического лагеря? 
1) образование ГДР и создание ОВД 
2) завершение Корейской войны 
3) утверждение коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе и образование 
КНР 
4) завершение осуществления плана Маршалла и создание НАТО 

13. Что такое биполярный мир? 
1) мир, где есть только две страны, обладающие ядерным оружием 
2) мир, где господствует одна сверхдержава 
3) мир, где основные мировые проблемы решаются путем договоренностей между крупнейшими 
державами 
4) мир, где существует противостояние двух сверхдержав, двух мировых систем 

  



Ответы на тест по Новейшей истории  
«Холодная война». Военно-политические блоки  

9 класс 
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