
Тест по истории России  
Новое политическое мышление и перемены  

во внешней политике  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Кто из перечисленных государственных деятелей был главой внешнеполитического ведомства 
СССР в период перестройки? 

1) Г.А. Явлинский 
2) Э.А. Шеварднадзе 
3) С.С. Шаталин 
4) И.И. Рыжков 

2. Какое понятие из перечисленных утратило актуальность в начале 1990-х гг.? 
1) ядерные потенциалы 
2) страны Запада 
3) социалистический лагерь 
4) НАТО 

3. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) окончание «холодной войны» 
2) «бархатные революции» в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии 
3) начало перестройки в СССР 
4) Европейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) 
5) ввод советских войск в Афганистан 

4. Какие три положения из перечисленных характеризуют «Новое политическое мышление»? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отказ от представлений о расколе современного мира на две противоположные 
общественные системы 
2) организация политической борьбы в интересах установления «диктатуры пролетариата» 
во всемирном масштабе 
3) решение международных проблем на основе баланса интересов сторон 
4) приоритет общечеловеческих ценностей над любыми другими 
5) объединение усилий коммунистического движения с национально-освободительным 
6) возможность мирного сосуществования государств с различным общественным строем 

5. Ниже приведён перечень аббревиатур, обозначающих названия международных организаций. 
Все они, за исключением двух, продолжают существовать в настоящее время. 

1) ООН 
2) НАТО 
3) СЭВ 
4) ОВСЕ 
5) ОВД 
6) ЮНЕСКО 

Найдите и запишите порядковые номера аббревиатур организаций, прекративших существование в 
начале 1990-х гг. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) вывод советских войск из Афганистана 
Б) подписание советско-американского договора ОСНВ-1 
В) объединение Германии 
Г) встреча руководства СССР и США в Рейкьявике 

 

Даты 
1) 1985 г. 
2) 1986 г. 
3) 1989 г. 
4) 1990 г. 
5) 1991 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Запишите понятие, о котором идёт речь. 

___________ — глобальное противостояние двух сверхдержав (СССР и США) и входивших 
в их сферу влияния государств после Второй мировой войны, завершившееся в начале 1990-х гг. 
  



Тест по истории России  
Новое политическое мышление и перемены  

во внешней политике  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Одно из проявлений политики «нового мышления» 

1) вывод советских войск из Афганистана 
2) вступление России в НАТО 
3) укрепление мировой системы социализма 
4) усиление гонки вооружений 

2. К последствиям политики «нового мышления» относится 
1) усиление влияния СССР на международные отношения 
2) роспуск НАТО и ОВД 
3) увеличение экономической помощи «странам третьего мира» 
4) окончание «холодной войны» 

3. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) ввод советских войск в Чехословакию 
2) Карибский кризис 
3) создание ОВД 
4) объединение Германии 
5) роспуск СЭВ и ОВД 

4. Какие три положения из перечисленных характеризуют результаты политики «нового 
мышления»? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) создание военно-политического блока социалистических стран 
2) крах биполярной системы международных отношений 
3) превращение СССР и США в супердержавы 
4) предоставление независимости колониальным странам и народам 
5) завершение «холодной войны» 
6) ликвидация целых классов оружия массового поражения 

5. Ниже приведён перечень фамилий политических деятелей. Все они, за исключением двух, 
связаны с развитием советско-американских отношений в период перестройки. 

1) Р. Рейган 
2) М. Горбачёв 
3) Э. Шеварднадзе 
4) Ф. Рузвельт 
5) Дж. Буш-старший 
6) А. Громыко 

Найдите и запишите порядковые номера фамилий политических деятелей, относящихся к другому 
историческому периоду. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) вывод советских войск из Афганистана 
Б) присуждение М.С. Горбачёву Нобелевской премии 
мира 
В) роспуск СЭВ и ОВД 
Г) советско-американское соглашение об уничтожении 
ракет среднего и ближнего радиуса действия 

Даты 
1) 1986 г. 
2) 1987 г. 
3) 1989 г. 
4) 1990 г. 
5) 1991 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Запишите понятие, о котором идёт речь. 

___________ — совокупность идеалов, принципов, нравственных норм, прав, имеющих 
приоритетное значение в жизни людей, независимо от их социального положения, 
национальности, вероисповедания, а также конкретного исторического периода и т.п. 
  



Ответы на тест по истории России  
Новое политическое мышление и перемены  

во внешней политике  
10 класс 

 
Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-45321 
4-134 
5-35 
6-3542 
7. Холодная война 

Вариант 2 
1-1 
2-4 
3-32145 
4-256 
5-46 
6-3452 
7. Общечеловеческие ценности 

 


