
Тест по истории России 
Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн 

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Причиной образования СССР стала необходимость: 

1) сохранить Российскую империю в прежних границах 
2) выстоять в «капиталистическом окружении» 
3) стереть всенациональные различия 
4) создать правовое государство 

А2. В основе создания СССР лежала ленинская идея о: 
1) запрещении выхода республик из СССР 
2) признании права наций на самоопределение 
3) вхождении республик на правах автономных образований 
4) возможности мирного сосуществования государств с различным политическим 
строем 

A3. С проведением СССР политики пролетарского интернационализма связано подписание: 
1) Рапалльского договора 
2) Локарнских соглашений 
3) Декрета о создании Коминтерна 
4) договоров с прибалтийскими государствами 

А4. Кому принадлежат слова? 
Мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними 
входим в новый союз, новую федерацию. 

1) Ленину 
2) Сталину 
3) Троцкому 
4) Деникину 

 
Часть В 

В1. В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 
Именно в этих условиях советские представители, прибывшие в Геную в надежде 

разорвать дипломатическую, экономическую и торговую блокаду страны, и германские, 
стремившиеся уменьшить размеры репараций, подписали… договор… Подписав этот 
договор, Советская Россия и Германия… одновременно выходили из дипломатической 
изоляции. 
  



Тест по истории России 
Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн 

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Причина объединения республик в единое государство: 

1) решение мирового сообщества 
2) отсутствие враждебного окружения 
3) отсутствие национальных различий 
4) сходство политических систем и партийное единство 

А2. В основу создания СССР был заложен принцип: 
1) О кооперации 
2) национализма 
3) равенства всех наций и народностей 
4) русификации национальных окраин 

A3. С проведением СССР политики мирного сосуществования связано подписание: 
1) Версальского договора 
2) Рапалльского договора 
3) Локарнских соглашений 
4) Декрета о создании Коминтерна 

А4. Кому принадлежат слова? 
Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик… в 
состав РСФСР. 

1) Ленину 
2) Сталину 
3) Троцкому 
4) Рыкову 

 
Часть В 

В1. В каком году произошло событие, о котором идет речь 
в отрывке из документа? 

Сегодняшний день является днем торжества новой России… превратившей красный 
стяг из знамени партийного в знамя государственное и собравшей вокруг этого знамени 
народы советских республик для того, чтобы объединить их в одно государство, в Союз 
Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей Мировой Советской 
Социалистической Республики. 
  



Ответы на тест по истории России 
Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн 

11 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1. 1922 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
В1. 1922 

 


