
06.03.2020 г.   11 л  Фамилия, имя_____________________ 
Контрольная работа по теме «Холодная Война»   1 вариант 
 
Часть I. Выполнить задания 
1.Назовите политические причины «Холодной войны» 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
2. Перечислите политические формы взаимоотношений в 
ходе «Холодной войны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Дайте определение понятию «Железный занавес» 
 
 
 
 
 

4. Расшифруйте и укажите дату создания организации  
Аббре-
виатура  

Расшифровка  Дата  

ОЕЭС  
 
 

 

НАТО  
 
 

 

 
Часть II. Тест 
 
1. Причина возникновения «холодной войны»: А) разногласия 
между православной церковью и другими направлениями христиан-
ства;  Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу;   
В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере;   
Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему 
ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных;  
Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 
2. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»: 
А) в 1945 г.   Б) в 1949 г.     В) в 1947 г.      Г) в 1950 г. 
3. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, что бы: 
А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозгла-
шенных жизненно важными для обеспечения интересов безопасности 
США;  Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его 
из ООН;  В) запретить в США Коммунистическую партию;  Г) подгото-
виться к ядерной войне с СССР. 
4. Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…» 
А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в 
странах, освободившихся от гитлеровского ига;  Б) выделяли странам 
Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны;  
В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы;   
Г) объявляли СССР агрессором и прекращали с ним дипломатические 
отношения. 
5. Когда были созданы два германских государства: Западная 
Германия (ФРГ) и Восточная Германия (ГДР):  
А) в 1949 г.   Б) в 1947 г.      В) в 1952 г.   Г) в 1945 г. 
6. Какие государства в 1949 г. создали союз «Совет экономи-
ческой взаимопомощи» (СЭВ): А) Англия, Франция, Бельгия, 
Голландия, Люксембург;  Б) США, Канада и страны Западной Европы;  
В) СССР и государства Восточной Европы;  Г) СССР и Китай 
7. В каком году была создана Организация Варшавского до-
говора(ОВД):  А) в 1949 г.  Б) в 1955 г.      В) в 1948 г.  Г) в 1953 г. 



8. Организация Варшавского договора являлась военно-
политическим союзом:  А) СССР и стран Восточной Европы;   
Б) США и стран Западной Европы;  В) США, Канады и стран Западной 
Европы;  Г) СССР, Китая и стран Восточной Европы 
9. Военно-политической союз НАТО включил в себя: А) стра-
ны Западной Европы;  Б) США, Канаду и страны Западной Европы;   
В) СССР и страны Восточной Европы;  Г) Страны Западной и Восточ-
ной Европы 
10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между 
США и Японией не содержали следующего положения:   
А) право США иметь военные базы в Японии;  Б) лишение Японии ко-
лониальных владений;  В) разграничение сфер влияния в Азии между 
США и Японией.   
11. Большая часть колониальных владений в Африке приоб-
рела независимость: А) 1950-1951 г.  Б) 1960-1961 г.  В) 1974-1975 г. 
Г) в 1980-1981 г. 
12. Что из перечисленного не является причиной обострения 
внутренних конфликтов в освободившихся от колониально-
го господства странах: А) неоднородный этнический состав насе-
ления, межплеменное (межклановое)  противоборство за контроль 
над центральной властью;  Б) границы, не совпадающие с религиоз-
ным и этническими границами, произвольно установленные в про-
шлом колонизаторами;  В) низкий уровень жизни, определяющий 
особую остроту социальных противоречий;  Г) борьба освободившихся 
стран между собой за рынки сбыта производимой продукции. 
13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Кариб-
ском кризисе 1962 г.:  А) военная мощь была использована в ходе 
боевых действий;  Б) военная мощь применялась как фактор устраше-
ния оппонента;  В) военная мощь не сыграла никакой роли; 
14. Назовите страны, оказавшиеся  расколотыми в результа-
те конфликтов «холодной войны»:  А) Китай, Корея, Германия, 
Вьетнам;  Б) Иран, Турция, Греция, Египет;   В) Япония, Индия, Юго-
славия, Чехословакия;   Г) Индия, Китай, Венгрия, Болгария 
15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена пере-
годившая его стена, ставшая символом «холодной войны»: 
А в Праге    Б) в Варшаве    В) в Берлине    Г) в Будапеште 
16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от коло-
ниальной зависимости, обращаться к вопросу  о выборе мо-
дели (пути) развития:  А) желание разрушить традиционный уклад 
жизни;  Б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, 
преодоление экономической отсталости;  В) расчет на завоевание го-
лосов избирателей на парламентских выборах;   Г) намерение укре-
пить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран. 

17. Для периода «холодной войны» характерной чертой не 
являлось: А) соперничество между СССР и США;  Б) создание воен-
но-блоковых систем; В) постоянное внимание лидеров СССР и США к 
наращиванию военной мощи;   Г) попытки уничтожить противников в 
ядерной войне. 
18. Что препятствовало углублению разрядки международ-
ной напряженности в 1970-е гг.: А) лидеры СССР и США  прояви-
ли понимание по вопросу ответственности за судьбы мира;  Б) возрас-
тающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать ан-
тивоенное движение;  В) политика «холодной войны» стала встречать 
возрастающее осуждение  стран мира,  входящих в движение неприсо-
единения;  Г) военные СССР и США стремились создать новые систе-
мы оружия. 
19. По программе СОИ, о начале работы над которой было 
заявлено в США в 1983г., предполагалось: А) осуществить сов-
местный с СССР пилотируемый полет на Марс;  Б) создать систему 
противоракетной обороны подводного базирования;  В) создать си-
стему космических вооружений, защищающих США от ракетно- ядер-
ного оружия;  Г) осуществить совместную программу космических ис-
следований 
20. Почему идеи нового политического мышления, предло-
женные М.С. Горбачевым, позволили улучшить междуна-
родную обстановку: А) они были настолько убедительны, апелли-
рованы к чувству самосохранения народов и лидеров, что их не воз-
можно было отвергнуть;  Б) они сопровождались конкретными шага-
ми, односторонними уступками СССР, что убедило лидеров стран 
НАТО в серьезности советских намерений;  В) они встретили настоль-
ко сильную поддержку общественности в странах НАТО, что их лиде-
ры  не смогли их проигнорировать;  Г) они были приняты как прин-
ципы международных отношений всех стран, входящих в ООН 
21. Распределите даты и названия крупнейших локальных 
конфликтов «холодной войны»: 
Даты Крупнейшие конфликты 
А) 1950-1953 1. Карибский кризис 
Б) 1950-1954 2. Корейская война 
В) 1956 3. Берлинский кризис 
Г) 1962 4. Война в Индокитае 
Д) 1948  5. Ближневосточный конфликт 
Ответ  

А  В  Б Г Д 
     
 
 



06.03.2020 г.   11 л  Фамилия, имя_____________________ 
Контрольная работа по теме «Холодная Война»   2 вариант 
 
Часть I. Выполнить задания 
1.Назовите экономические причины «Холодной войны» 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
2. Перечислите экономические формы взаимоотношений в 
ходе «Холодной войны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Дайте определение понятию «план Маршалла» 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Расшифруйте и укажите дату создания организации  
Аббре-
виатура  

Расшифровка  Дата  

ОВД  
 
 

 

СЕАТО  
 
 

 

 
Часть II. Тест 
 
2. Причина возникновения «холодной войны»: А) разногласия 
между православной церковью и другими направлениями христиан-
ства;  Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу;   
В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере;   
Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему 
ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных;  
Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 
2. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»: 
А) в 1945 г.   Б) в 1949 г.     В) в 1947 г.      Г) в 1950 г. 
3. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, что бы: 
А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозгла-
шенных жизненно важными для обеспечения интересов безопасности 
США;  Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его 
из ООН;  В) запретить в США Коммунистическую партию;  Г) подгото-
виться к ядерной войне с СССР. 
4. Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…» 
А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в 
странах, освободившихся от гитлеровского ига;  Б) выделяли странам 
Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны;  
В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы;   
Г) объявляли СССР агрессором и прекращали с ним дипломатические 
отношения. 
5. Когда были созданы два германских государства: Западная 
Германия (ФРГ) и Восточная Германия (ГДР):  
А) в 1949 г.   Б) в 1947 г.      В) в 1952 г.   Г) в 1945 г. 
6. Какие государства в 1949 г. создали союз «Совет экономи-
ческой взаимопомощи» (СЭВ): А) Англия, Франция, Бельгия, 
Голландия, Люксембург; Б) США, Канада и страны Западной Европы;  
В) СССР и государства Восточной Европы;  Г) СССР и Китай 
7. В каком году была создана Организация Варшавского до-
говора(ОВД):  А) в 1949 г.  Б) в 1955 г.      В) в 1948 г.  Г) в 1953 г. 



8. Организация Варшавского договора являлась военно-
политическим союзом:  А) СССР и стран Восточной Европы;   
Б) США и стран Западной Европы;  В) США, Канады и стран Западной 
Европы;  Г) СССР, Китая и стран Восточной Европы 
9. Военно-политической союз НАТО включил в себя: А) стра-
ны Западной Европы;  Б) США, Канаду и страны Западной Европы;   
В) СССР и страны Восточной Европы;  Г) Страны Западной и Восточ-
ной Европы 
10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между 
США и Японией не содержали следующего положения:   
А) право США иметь военные базы в Японии;  Б) лишение Японии ко-
лониальных владений;  В) разграничение сфер влияния в Азии между 
США и Японией.   
11. Большая часть колониальных владений в Африке приоб-
рела независимость: А) 1950-1951 г.  Б) 1960-1961 г.  В) 1974-1975 г. 
Г) в 1980-1981 г. 
12. Что из перечисленного не является причиной обострения 
внутренних конфликтов в освободившихся от колониально-
го господства странах: А) неоднородный этнический состав насе-
ления, межплеменное (межклановое)  противоборство за контроль 
над центральной властью;  Б) границы, не совпадающие с религиоз-
ным и этническими границами, произвольно установленные в про-
шлом колонизаторами;  В) низкий уровень жизни, определяющий 
особую остроту социальных противоречий;  Г) борьба освободившихся 
стран между собой за рынки сбыта производимой продукции. 
13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Кариб-
ском кризисе 1962 г.:  А) военная мощь была использована в ходе 
боевых действий;  Б) военная мощь применялась как фактор устраше-
ния оппонента;  В) военная мощь не сыграла никакой роли; 
14. Назовите страны, оказавшиеся  расколотыми в результа-
те конфликтов «холодной войны»:  А) Китай, Корея, Германия, 
Вьетнам;  Б) Иран, Турция, Греция, Египет;   В) Япония, Индия, Юго-
славия, Чехословакия;   Г) Индия, Китай, Венгрия, Болгария 
15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена пере-
годившая его стена, ставшая символом «холодной войны»: 
А в Праге    Б) в Варшаве    В) в Берлине    Г) в Будапеште 
16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от коло-
ниальной зависимости, обращаться к вопросу  о выборе мо-
дели (пути) развития:  А) желание разрушить традиционный уклад 
жизни;  Б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, 
преодоление экономической отсталости;  В) расчет на завоевание го-
лосов избирателей на парламентских выборах;   Г) намерение укре-
пить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран. 

17. Для периода «холодной войны» характерной чертой не 
являлось: А) соперничество между СССР и США;  Б) создание воен-
но-блоковых систем; В) постоянное внимание лидеров СССР и США к 
наращиванию военной мощи;   Г) попытки уничтожить противников в 
ядерной войне. 
18. Что препятствовало углублению разрядки международ-
ной напряженности в 1970-е гг.: А) лидеры СССР и США  прояви-
ли понимание по вопросу ответственности за судьбы мира;  Б) возрас-
тающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать ан-
тивоенное движение;  В) политика «холодной войны» стала встречать 
возрастающее осуждение  стран мира,  входящих в движение неприсо-
единения;  Г) военные СССР и США стремились создать новые систе-
мы оружия. 
19. По программе СОИ, о начале работы над которой было 
заявлено в США в 1983г., предполагалось: А) осуществить сов-
местный с СССР пилотируемый полет на Марс;  Б) создать систему 
противоракетной обороны подводного базирования;  В) создать си-
стему космических вооружений, защищающих США от ракетно- ядер-
ного оружия;  Г) осуществить совместную программу космических ис-
следований 
20. Почему идеи нового политического мышления, предло-
женные М.С. Горбачевым, позволили улучшить междуна-
родную обстановку: А) они были настолько убедительны, апелли-
рованы к чувству самосохранения народов и лидеров, что их не воз-
можно было отвергнуть;  Б) они сопровождались конкретными шага-
ми, односторонними уступками СССР, что убедило лидеров стран 
НАТО в серьезности советских намерений;  В) они встретили настоль-
ко сильную поддержку общественности в странах НАТО, что их лиде-
ры  не смогли их проигнорировать;  Г) они были приняты как прин-
ципы международных отношений всех стран, входящих в ООН 
21. Распределите даты и названия крупнейших локальных 
конфликтов «холодной войны»: 
Даты Крупнейшие конфликты 
А) 1950-1953 1. Карибский кризис 
Б) 1950-1954 2. Корейская война 
В) 1956 3. Берлинский кризис 
Г) 1962 4. Война в Индокитае 
Д) 1948  5. Ближневосточный конфликт 
Ответ  

А  В  Б Г Д 
     
 
 



06.03.2020 г.   11 л  Фамилия, имя_____________________ 
Контрольная работа по теме «Холодная Война»   3 вариант 
 
Часть I. Выполнить задания 
1.Назовите военные причины «Холодной войны» 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
2. Перечислите военные формы взаимоотношений в ходе 
«Холодной войны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Дайте определение понятию «доктрина Трумэна» 
 
 
 
 
 
 
 

4. Расшифруйте и укажите дату создания организации  
Аббреви-
атура  

Расшифровка  Дата  

АНЗЮС  
 
 

 

АСЕАН  
 
 

 

 
Часть II. Тест 
 
3. Причина возникновения «холодной войны»: А) разногласия 
между православной церковью и другими направлениями христиан-
ства;  Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу;   
В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере;   
Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему 
ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных;  
Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 
2. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»: 
А) в 1945 г.   Б) в 1949 г.     В) в 1947 г.      Г) в 1950 г. 
3. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, что бы: 
А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозгла-
шенных жизненно важными для обеспечения интересов безопасности 
США;  Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его 
из ООН;  В) запретить в США Коммунистическую партию;  Г) подгото-
виться к ядерной войне с СССР. 
4. Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…» 
А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в 
странах, освободившихся от гитлеровского ига;  Б) выделяли странам 
Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны;  
В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы;   
Г) объявляли СССР агрессором и прекращали с ним дипломатические 
отношения. 
5. Когда были созданы два германских государства: Западная 
Германия (ФРГ) и Восточная Германия (ГДР):  
А) в 1949 г.   Б) в 1947 г.      В) в 1952 г.   Г) в 1945 г. 
6. Какие государства в 1949 г. создали союз «Совет экономи-
ческой взаимопомощи» (СЭВ): А) Англия, Франция, Бельгия, 
Голландия, Люксембург;  Б) США, Канада и страны Западной Европы;  
В) СССР и государства Восточной Европы;  Г) СССР и Китай 
7. В каком году была создана Организация Варшавского до-
говора(ОВД):  А) в 1949 г.  Б) в 1955 г.      В) в 1948 г.  Г) в 1953 г. 



8. Организация Варшавского договора являлась военно-
политическим союзом:  А) СССР и стран Восточной Европы;   
Б) США и стран Западной Европы;  В) США, Канады и стран Западной 
Европы;  Г) СССР, Китая и стран Восточной Европы 
9. Военно-политической союз НАТО включил в себя: А) стра-
ны Западной Европы;  Б) США, Канаду и страны Западной Европы;   
В) СССР и страны Восточной Европы;  Г) Страны Западной и Восточ-
ной Европы 
10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между 
США и Японией не содержали следующего положения:   
А) право США иметь военные базы в Японии;  Б) лишение Японии ко-
лониальных владений;  В) разграничение сфер влияния в Азии между 
США и Японией.   
11. Большая часть колониальных владений в Африке приоб-
рела независимость: А) 1950-1951 г.  Б) 1960-1961 г.  В) 1974-1975 г. 
Г) в 1980-1981 г. 
12. Что из перечисленного не является причиной обострения 
внутренних конфликтов в освободившихся от колониально-
го господства странах: А) неоднородный этнический состав насе-
ления, межплеменное (межклановое)  противоборство за контроль 
над центральной властью;  Б) границы, не совпадающие с религиоз-
ным и этническими границами, произвольно установленные в про-
шлом колонизаторами;  В) низкий уровень жизни, определяющий 
особую остроту социальных противоречий;  Г) борьба освободившихся 
стран между собой за рынки сбыта производимой продукции. 
13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Кариб-
ском кризисе 1962 г.:  А) военная мощь была использована в ходе 
боевых действий;  Б) военная мощь применялась как фактор устраше-
ния оппонента;  В) военная мощь не сыграла никакой роли; 
14. Назовите страны, оказавшиеся  расколотыми в результа-
те конфликтов «холодной войны»:  А) Китай, Корея, Германия, 
Вьетнам;  Б) Иран, Турция, Греция, Египет;   В) Япония, Индия, Юго-
славия, Чехословакия;   Г) Индия, Китай, Венгрия, Болгария 
15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена пере-
годившая его стена, ставшая символом «холодной войны»: 
А в Праге    Б) в Варшаве    В) в Берлине    Г) в Будапеште 
16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от коло-
ниальной зависимости, обращаться к вопросу  о выборе мо-
дели (пути) развития:  А) желание разрушить традиционный уклад 
жизни;  Б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, 
преодоление экономической отсталости;  В) расчет на завоевание го-
лосов избирателей на парламентских выборах;   Г) намерение укре-
пить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран. 

17. Для периода «холодной войны» характерной чертой не 
являлось: А) соперничество между СССР и США;  Б) создание воен-
но-блоковых систем; В) постоянное внимание лидеров СССР и США к 
наращиванию военной мощи;   Г) попытки уничтожить противников в 
ядерной войне. 
18. Что препятствовало углублению разрядки международ-
ной напряженности в 1970-е гг.: А) лидеры СССР и США  прояви-
ли понимание по вопросу ответственности за судьбы мира;  Б) возрас-
тающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать ан-
тивоенное движение;  В) политика «холодной войны» стала встречать 
возрастающее осуждение  стран мира,  входящих в движение неприсо-
единения;  Г) военные СССР и США стремились создать новые систе-
мы оружия. 
19. По программе СОИ, о начале работы над которой было 
заявлено в США в 1983г., предполагалось: А) осуществить сов-
местный с СССР пилотируемый полет на Марс;  Б) создать систему 
противоракетной обороны подводного базирования;  В) создать си-
стему космических вооружений, защищающих США от ракетно- ядер-
ного оружия;  Г) осуществить совместную программу космических ис-
следований 
20. Почему идеи нового политического мышления, предло-
женные М.С. Горбачевым, позволили улучшить междуна-
родную обстановку: А) они были настолько убедительны, апелли-
рованы к чувству самосохранения народов и лидеров, что их не воз-
можно было отвергнуть;  Б) они сопровождались конкретными шага-
ми, односторонними уступками СССР, что убедило лидеров стран 
НАТО в серьезности советских намерений;  В) они встретили настоль-
ко сильную поддержку общественности в странах НАТО, что их лиде-
ры  не смогли их проигнорировать;  Г) они были приняты как прин-
ципы международных отношений всех стран, входящих в ООН 
21. Распределите даты и названия крупнейших локальных 
конфликтов «холодной войны»: 
Даты Крупнейшие конфликты 
А) 1950-1953 1. Карибский кризис 
Б) 1950-1954 2. Корейская война 
В) 1956 3. Берлинский кризис 
Г) 1962 4. Война в Индокитае 
Д) 1948  5. Ближневосточный конфликт 
Ответ  

А  В  Б Г Д 
     
 
 



06.03.2020 г.   11 л  Фамилия, имя_____________________ 
Контрольная работа по теме «Холодная Война»   4 вариант 
 
Часть I. Выполнить задания 
 
1.Назовите идеологические причины «Холодной войны» 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
2. Перечислите идеологические формы взаимоотношений в 
ходе «Холодной войны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Дайте определение понятию «холодная война» 
 
 
 
 
 
 

4. Расшифруйте и укажите дату создания организации  
Аббре-
виатура  

Расшифровка  Дата  

АНЗЮК  
 
 

 

ЕЭС  
 
 

 

 
Часть II. Тест 
 
1.Причина возникновения «холодной войны»: А) разногласия 
между православной церковью и другими направлениями христиан-
ства;  Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу;   
В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере;   

       Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему 
ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных;  
Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 
2. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»: 
А) в 1945 г.   Б) в 1949 г.     В) в 1947 г.      Г) в 1950 г. 
3. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, чтобы: 
А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозгла-
шенных жизненно важными для обеспечения интересов безопасности 
США;  Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его 
из ООН;  В) запретить в США Коммунистическую партию;  Г) подгото-
виться к ядерной войне с СССР. 
4. Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…» 
А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в 
странах, освободившихся от гитлеровского ига;  Б) выделяли странам 
Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны;  
В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы;   
Г) объявляли СССР агрессором и прекращали с ним дипломатические 
отношения. 
5. Когда были созданы два германских государства: Западная 
Германия (ФРГ) и Восточная Германия (ГДР):  
А) в 1949 г.   Б) в 1947 г.      В) в 1952 г.   Г) в 1945 г. 
6. Какие государства в 1949 г. создали союз «Совет экономи-
ческой взаимопомощи» (СЭВ): А) Англия, Франция, Бельгия, 
Голландия, Люксембург;  Б) США, Канада и страны Западной Европы;  
В) СССР и государства Восточной Европы;  Г) СССР и Китай 
7. В каком году была создана Организация Варшавского до-
говора(ОВД):  А) в 1949 г.  Б) в 1955 г.      В) в 1948 г.  Г) в 1953 г. 



8. Организация Варшавского договора являлась военно-
политическим союзом:  А) СССР и стран Восточной Европы;   
Б) США и стран Западной Европы;  В) США, Канады и стран Западной 
Европы;  Г) СССР, Китая и стран Восточной Европы 
9. Военно-политической союз НАТО включил в себя: А) стра-
ны Западной Европы;  Б) США, Канаду и страны Западной Европы;   
В) СССР и страны Восточной Европы;  Г) Страны Западной и Восточ-
ной Европы 
10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между 
США и Японией не содержали следующего положения:   
А) право США иметь военные базы в Японии;  Б) лишение Японии ко-
лониальных владений;  В) разграничение сфер влияния в Азии между 
США и Японией.   
11. Большая часть колониальных владений в Африке приоб-
рела независимость: А) 1950-1951 г.  Б) 1960-1961 г.  В) 1974-1975 г. 
Г) в 1980-1981 г. 
12. Что из перечисленного не является причиной обострения 
внутренних конфликтов в освободившихся от колониально-
го господства странах: А) неоднородный этнический состав насе-
ления, межплеменное (межклановое)  противоборство за контроль 
над центральной властью;  Б) границы, не совпадающие с религиоз-
ным и этническими границами, произвольно установленные в про-
шлом колонизаторами;  В) низкий уровень жизни, определяющий 
особую остроту социальных противоречий;  Г) борьба освободившихся 
стран между собой за рынки сбыта производимой продукции. 
13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Кариб-
ском кризисе 1962 г.:  А) военная мощь была использована в ходе 
боевых действий;  Б) военная мощь применялась как фактор устраше-
ния оппонента;  В) военная мощь не сыграла никакой роли; 
14. Назовите страны, оказавшиеся  расколотыми в результа-
те конфликтов «холодной войны»:  А) Китай, Корея, Германия, 
Вьетнам;  Б) Иран, Турция, Греция, Египет;   В) Япония, Индия, Юго-
славия, Чехословакия;   Г) Индия, Китай, Венгрия, Болгария 
15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена пере-
годившая его стена, ставшая символом «холодной войны»: 
А в Праге    Б) в Варшаве    В) в Берлине    Г) в Будапеште 
16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от коло-
ниальной зависимости, обращаться к вопросу  о выборе мо-
дели (пути) развития:  А) желание разрушить традиционный уклад 
жизни;  Б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, 
преодоление экономической отсталости;  В) расчет на завоевание го-
лосов избирателей на парламентских выборах;   Г) намерение укре-
пить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран. 

17. Для периода «холодной войны» характерной чертой не 
являлось: А) соперничество между СССР и США;  Б) создание воен-
но-блоковых систем; В) постоянное внимание лидеров СССР и США к 
наращиванию военной мощи;   Г) попытки уничтожить противников в 
ядерной войне. 
18. Что препятствовало углублению разрядки международ-
ной напряженности в 1970-е гг.: А) лидеры СССР и США  прояви-
ли понимание по вопросу ответственности за судьбы мира;  Б) возрас-
тающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать ан-
тивоенное движение;  В) политика «холодной войны» стала встречать 
возрастающее осуждение  стран мира,  входящих в движение неприсо-
единения;  Г) военные СССР и США стремились создать новые систе-
мы оружия. 
19. По программе СОИ, о начале работы над которой было 
заявлено в США в 1983г., предполагалось: А) осуществить сов-
местный с СССР пилотируемый полет на Марс;  Б) создать систему 
противоракетной обороны подводного базирования;  В) создать си-
стему космических вооружений, защищающих США от ракетно- ядер-
ного оружия;  Г) осуществить совместную программу космических ис-
следований 
20. Почему идеи нового политического мышления, предло-
женные М.С. Горбачевым, позволили улучшить междуна-
родную обстановку: А) они были настолько убедительны, апелли-
рованы к чувству самосохранения народов и лидеров, что их не воз-
можно было отвергнуть;  Б) они сопровождались конкретными шага-
ми, односторонними уступками СССР, что убедило лидеров стран 
НАТО в серьезности советских намерений;  В) они встретили настоль-
ко сильную поддержку общественности в странах НАТО, что их лиде-
ры  не смогли их проигнорировать;  Г) они были приняты как прин-
ципы международных отношений всех стран, входящих в ООН 
21. Распределите даты и названия крупнейших локальных 
конфликтов «холодной войны»: 
Даты Крупнейшие конфликты 
А) 1950-1953 1. Карибский кризис 
Б) 1950-1954 2. Корейская война 
В) 1956 3. Берлинский кризис 
Г) 1962 4. Война в Индокитае 
Д) 1948  5. Ближневосточный конфликт 
Ответ  

А  В  Б Г Д 
     
 
 



Ключ к тесту  «Холодная война» 
Тест № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ Г В А Б А В Б А Б В 
Тест № 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ответ Б Г Б А В Б Г Г В Б 
Задание 21: А2, Б4, В5, Г1, Д3 

Военные и экономические союзы: 
СЕАТО — Организация договора Юго-Восточной Азии — военно-
политический блок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, су-
ществовавший в 1955-1977 гг. Входили: Австралия, Великобрита-
ния, Новая Зеландия, Пакистан, США, Таиланд, Филиппины, Фран-
ция, 
СЕНТО — Организация центрального договора — военно- поли-
тическая группировка на Ближнем и Среднем Востоке, созданная 
по инициативе Великобритании, США, а также Турции и суще-
ствовавшая в 1955—1979 гг. Входили: Великобритания, Ирак, 
Иран, Пакистан, Турция. 
АНЗЮС получил название по начальным буквам наименований 
стран-участниц (англ. Australia, New Zealand, United States) — во-
енный союз Австралии, Новой Зеландии, США. Создан 1 сентября 
1951 г. 
АНЗЮК назван по начальным буквам наименований трёх стран-
участниц (англ. Australia, New Zealand, United Kingdom) — военно-
политический союз, cyществовавший в 1971—1975 гг. на основе 
пятистороннего соглашения об обороне. Входили: Австралия, Ве-
ликобритания, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур. 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) — региональное 
интеграционное объединение 12 европейских государств, суще-
ствовавшее с 1957 по 1993 г. Изначально вошли: Франция, ФРГ, 
Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — поли-
тическая, экономическая и культурная региональная межправи-
тельственная организация 10 стран, расположенных в Юго-
Восточной Азии. АСЕАН создана 8 августа 1967 г. Непосредствен-
но образующими являлись Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таи-
ланд и Филиппины. В настоящее время к Балтийскому договору о 
дружбе и сотрудничестве присоединились 31 государство (Россия 
в 2004 г.) и Евросоюз. 

Железный занавес — политическое клише, введённое в активное 
обращение У. Черчиллем в его Фултонской речи. Обозначало 
информационный, политический и пограничный барьер, изоли-
рующий СССР и другие социалистические страны от капиталисти-
ческих стран Запада. 
Доктрина президента США Г. Трумэна предполагала  политику 
вмешательства Америки в политические, военные и экономи-
ческие дела Балкан и других стран. 22 мая 1947 г. доктрина 
Трумэна вступила в силу. Составной частью нового внешнеполи-
тического курса США была программа экономического возрожде-
ния разрушенной войной Европы — план Маршалла. 
Стратеги́ческая оборо́нная инициати́ва (СОИ, SDI — Strategic 
Defense Initiative), также известная как «звёздные войны» — объ-
явленная президентом США Рональдом Рейганом 23 марта 1983 
года долгосрочная программа научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. Основной целью СОИ являлось созда-
ние научно-технического задела для разработки широкомасштаб-
ной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами 
космического базирования, исключающей или ограничивающей 
возможное поражение наземных и морских целей из космоса 
Её главными целями предполагались завоевание господства в 
космосе, создание противоракетного «щита» США для надёжного 
прикрытия всей территории Северной Америки посредством раз-
вёртывания нескольких эшелонов ударных космических воору-
жений, способных перехватывать и уничтожать  баллистические 
ракеты и их боевые блоки на всех участках полёта. По мере разви-
тия проекта, к нему подключились партнёры США по блоку НАТО, 
в первую очередь, Великобритания[2]. По мнению некоторых во-
енных специалистов, более точно передающим суть программы 
названием было бы «стратегическая инициативная оборона», то 
есть оборона, предполагающая выполнение самостоятельных ак-
тивных действий, вплоть до нападения 
Холодная война — период в развитии международных отноше-
ний и внешней политики СССР. Сутью холодной войны было про-
тивостояние стран капиталистической и социалистической си-
стем. 
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