
Тест по истории России  
Политика разрядки международной напряженности  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Кто из перечисленных исторических личностей являлся в 1957-1985 гг. министром иностранных дел 
СССР? 

1) Л.И. Брежнев 
2) А.Д. Сахаров 
3) Ю.В. Андропов 
4) А.А. Громыко 

2. К 1975 г. относится 
1) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
2) ввод советских войск в Чехословакию 
3) начало арабо-израильской войны на Ближнем Востоке 
4) возведение Берлинской стены 

3. Расположите внешнеполитические события в хронологической последовательности. 
1) подавление «Пражской весны» в Чехословакии 
2) разрыв советско-югославских отношений 
3) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
4) Карибский кризис 
5) ввод советских войск в Афганистан 

4. Прочитайте отрывок из Заявления ТАСС и укажите год описываемых событий. 
«В ночь с 20 на 22 августа … войска пяти стран Варшавского Договора перешли 

чехословацкую границу … Они будут незамедлительно выведены из ЧССР, как только угроза 
завоевания социализма … будет устранена». 
5. Ниже приведён перечень названий государств. Все они, за исключением двух, — участники 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

1) ЧССР 
2) США 
3) КНДР 
4) НРБ 
5) СССР 
6) КНР 

Найдите и запишите порядковые номера названий стран, не принимавших участия в Совещании. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) соглашение по Западному Берлину 
Б) советско-американский договор об ограничении систем 
противоракетной обороны 
В) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космосе и под водой 
Г) создание Совета экономической взаимопомощи 

Даты 
1) 1949 г. 
2) 1961 г. 
3) 1963 г. 
4) 1971 г. 
5) 1972 г. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
___________ — обозначение политики СССР в отношениях со странами мировой системы 

социализма. Проявлялась в навязывании советской модели социально-экономического развития и 
диктате в международных делах. 
  



Тест по истории России  
Политика разрядки международной напряженности  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Понятие «Пражская весна» относится к 
1) 1968 г. 
2) 1975 г. 
3) 1979 г. 
4) 1982 г. 

2. 1956 г., 1968 г., 1979 г. связаны с 
1) достижениями СССР в освоении космоса 
2) образованием военно-политических блоков 
3) введением войск на территории других государств 
4) подписанием советско-американских договоров об ограничении стратегических 
наступательных вооружений 

3. Расположите внешнеполитические события в хронологической последовательности. 
1) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 
2) Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 
3) создание НАТО 
4) подавление народного восстания в Венгрии 
5) Корейская война 

4. Прочитайте фрагмент открытого письма А.Д. Сахарова и напишите год, в который оно было 
составлено. 

«… Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Погибли и 
искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев … Более миллиона афганцев 
стали беженцами». 
5. Ниже приведён перечень названий городов. Все они, за исключением двух, — столицы государств, 
входивших в Организацию Варшавского договора. 

1) Будапешт 
2) Москва 
3) Осло 
4) Берлин 
5) Копенгаген 
6) София 

Найдите и запишите порядковые номера столиц государств, не являвшихся членами этого блока. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) Хельсинкское Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
Б) создание Организации Варшавского договора 
В) советско-американское Соглашение о предотвращении 
ядерной войны 
Г) ввод советских войск в Афганистан 

Даты 
1) 1949 г. 
2) 1955 г. 
3) 1973 г. 
4) 1975 г. 
5) 1979 г. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
___________ — процесс снятия напряжённости и нормализации отношений между 

государствами, перестройка международных отношений на основе принципов мирного 
сосуществования. 
  



Ответы на тест по истории России  
Политика разрядки международной напряженности  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-1 
3-2135 
4. 1968 год 
5-36 
6-4531 
7. Доктрина Брежнева 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3-35421 
4. 1980 год 
5-35 
6-4235 
7. Разрядка 

 


