
Тест по истории Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 
9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Главная задача, стоявшая перед мировым сообществом после Второй мировой войны, — 
это 

1) восстановление экономики 
2) уничтожение ядерного оружия 
3) разделение Германии и Японии 
4) восстановление системы колониализма 

2. По решениям Потсдамской конференции в отношении Германии предусматривалось 
проведение политики 

1) денацификации 
2) декартелизации 
3) монополизации 
4) девальвации 

3. Организация Объединенных Наций в отличие от Лиги Наций 
1) была миротворческой организацией 
2) была международной организацией 
3) возглавлялась Советом и Ассамблеей 
4) ввела принцип единогласия пяти держав при принятии решений 

4. Создание Организации Объединенных Наций произошло в 
1) 1945 г. 
2) 1947 г. 
3) 1949 г. 
4) 1951 г. 

5. Главной причиной начала «холодной войны» является 
1) создание ООН 
2) появление двух сверхдержав 
3) стремление Японии к реваншу 
4) открытие месторождения нефти в Арктике 

6. Основная черта «холодной войны» — это 
1) раскол мира и Европы 
2) развитие международного туризма 
3) сокращение ядерного вооружения 
4) развитие экономического сотрудничества 

7. Организация Североатлантического договора (НАТО) — это 
1) международная миротворческая организация 
2) международная коммунистическая организация 
3) военно-политический союз, созданный для противодействия СССР и его 
союзникам 
4) военно-политическая организация социалистических стран 

8. Доктрина Трумэна — это 
1) политика «сдерживания» СССР и его союзников 
2) план оказания военно-материальной помощи странам Европы 
3) план применения ядерного оружия против СССР 
4) план демилитаризации Германии 

  



Тест по истории Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 
9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Главная задача, вставшая после окончания Второй мировой войны, — это 

1) ликвидация всех мировых запасов оружия 
2) искоренение фашизма и нацизма 
3) изоляция СССР от других стран 
4) сохранение мандатной системы 

2. По решениям Потсдамской конференции Германия была 
1) разделена на четыре оккупационные зоны 
2) разделена на несколько мелких государств 
3) разделена на ФРГ и ГДР 
4) превращена в колонию 

3. Организация Объединенных Наций в отличие от Лиги Наций 
1) была миротворческой организацией 
2) была международной организацией 
3) была призвана сохранять политическую стабильность в мире 
4) ввела постоянное членство для пяти великих держав 

4. Ликвидация военных укреплений и сооружений на определенной территории, а также 
запрещение содержать на ней военные базы и войска — это 

1) девальвация 
2) денацификация 
3) демократизация 
4) демилитаризация 

5. Какое государство из перечисленных Варшавского договора? 
1) Болгария 
2) Китай 
3) Дания 
4) Греция 

6. Главная причина начала «холодной войны» заключается в 
1) изменении климата 
2) распаде колониальной системы 
3) стремлении Германии к реваншу 
4) стремлении СССР и США к расширению сфер влияния 

7. Основная черта «холодной войны» — это 
1) гонка вооружений 
2) разрядка международной напряженности 
3) прекращение локальных войн и конфликтов 
4) установление дипломатических отношений с другими странами 

8. Организацией Варшавского договора называли 
1) международную миротворческую организацию 
2) международную коммунистическую организацию 
3) военно-политический союз, созданный для противодействия СССР и его 
союзникам 
4) военно-политическую организацию социалистических стран 

  



Ответы на тест по истории Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 
войны» 

 
1 вариант 
1-1 
2-1 
3-4 
4-1 
5-2 
6-1 
7-3 
8-1 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-4 
4-4 
5-1 
6-4 
7-1 
8-4 

 


