
Тест по Новейшей истории  
Послевоенное мирное урегулирование.  

Начало «холодной войны»  
9 класс 

 
1. Какой юридический термин был введен для определения преступлений фашизма? 

1) преступления против человечности 
2) преступления против мира 

3) преступления против цивилизации 
4) преступления против личности 

2. Соперничество между какими государствами определяло баланс сил в послевоенном мире? 
1) СССР и Китай 
2) СССР и Великобритания 

3) СССР и США 
4) Великобритания и Франция 

3. В чем состояли главные противоречия между сверхдержавами? 
1) разногласия в определении судеб освобожденных от фашизма народов, решении 
территориальных вопросов 
2) соперничество в экономической области 
3) разногласия по вопросу о наказании нацистских преступников и искоренении нацизма в 
Германии 
4) разногласия по вопросу о создании системы коллективной безопасности в Европе 

4. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) Крымская (Ялтинская) конференция 
Б) Берлинская (Потсдамская) конференция 
В) вступление в силу мирных договоров с союзниками Германии 
Г) заключение Государственного договора с Австрией 

5. Какая мера была принята державами-победительницами в отношение Германии? 
1) на территории Германии было создано единое демократическое государство 
2) территория Германии была разделена на советскую и американскую зоны оккупации 
3) державы-победительницы оккупировали Берлин и некоторые пограничные районы Германии 
4) территория Германии была разделена на зоны оккупации между державами-
победительницами 

6. Какие четыре принципа из перечисленных ниже предусматривались державами-победительницами 
в отношении послевоенной Германии? 

1) деполитизация 
2) демократизация 
3) демилитаризация 
4) декартелизация 
5) денационализация 
6) дезинтеграция 
7) девальвация 
8) денацификация 

7. Каковы были последствия образования Федеративной Республики Германия и Германской 
Демократической Республики? 

1) были урегулированы противоречия между СССР и США на основе компромисса 
2) оба германских государства заключили мирные договоры с победителями, чем была 
ослаблена напряженность в Европе 
3) произошел раскол Германии, обостривший отношения между сверхдержавами 
4) произошло возрождение германского милитаризма, возникла угроза реванша со стороны 
Германии 

8. Какое из названных положений вошло в Государственный договор с Австрией? 
1) оккупация Австрии войсками держав-победителей 
2) отказ Австрии от содержания армии 
3) нейтралитет Австрии и недопустимость аншлюса 
4) создание в Австрии многопартийного правительства во главе с коммунистами 

9. Чем закончилась международная конференция по заключению мирного договора с Японией? 
1) всеми заинтересованными странами был подписан мирный договор с Японией 
2) СССР и его союзники отказались от подписания мирного договора с Японией 
3) территория Японии была разделена на зоны оккупации между державами-победительницами 
4) был признан суверенитет Японии над Маньчжурией, а также Тайванем и рядом других 
островных территорий 



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

Событие 
А) Конференция в Сан-Франциско по заключению мирного 
договора с Японией 
Б) создание ООН 
В) создание ФРГ и ГДР 
Г) Государственный договор с Австрией 

Дата 
1) 1950 г. 
2) 1945 г. 
3) 1955 г. 
4) 1949 г. 
5) 1951 г. 

11. Как называются главные руководящие органы Организации Объединенных Наций? 
1) Генеральная Конференция и Совет Наций 
2) Ассамблея Наций и Комитет Безопасности 
3) Лига Наций и Ассамблея Безопасности 
4) Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности 

12. Какой принцип положен в основу деятельности Совета Безопасности ООН? 
1) принцип большинства голосов членов СВ при принятии важнейших решений 
2) принцип единогласия СССР и США при принятии важнейших решений 
3) принцип единогласия всех (постоянных и непостоянных) членов СБ при принятии важнейших 
решений 
4) принцип единогласия пяти постоянных членов СБ при принятии важнейших решений 

13. Прочтите отрывок из записок очевидца и напишите название упомянутого в нем события. 
«1 октября закончилось оглашение приговора. Впервые в истории сообщество народов 

явилось в виде трибунала — юридического органа международного права, правомочного судить и 
карать тех, кто занес над человечеством топор и опустил его, оставив зияющую рану… Приговор 
точно и последовательно излагает события за 26 лет. Он основан на документах, 
представляющих святая святых немецкого фашизма, документах, найденных захороненными в 
соляных копях, замурованными в стенах и спрятанных глубоко под землей в особых сейфах. 

Суд установил наличие плана завоевания гитлеровской фашистской Германией господства 
над миром путем истребления народов и их порабощения. 

Суд установил, что это была не злая воля отдельных личностей, а режим, политическая 
система, политика целого государства, служившая интересам промышленников и финансистов. 

В приговоре записаны страшные злодеяния фашизма, его главарей и кровавых убийц. В нем 
записаны преступления фашизма и его сил против мира и человечности». 
14. Что такое коллаборационизм? 

1) сотрудничество с фашистскими захватчиками в оккупированных странах 
2) участие в движении Сопротивления против фашистских захватчиков 
3) подготовка и ведение агрессивных, захватнических войн 
4) использование служебного положения в целях личного обогащения 

  



Ответы на тест по Новейшей истории  
Послевоенное мирное урегулирование.  

Начало «холодной войны»  
9 класс 
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