
Домашнее задание для группы 15-24: 

Составить развёрнутый конспект по теме «Мировая система социализма и её 

противоречия», ответить на вопросы к § 32 (§ 32, стр. 261-268, В.П. Смирнов, 

Л.С. Белоусов, О.Н. Докучаева «Новейшая история», М. «Просвещение», 

2009 г.). 

Домашнее задание для группы 15-29: 

1. Составить развёрнутый конспект по теме «Возникновение мировой 

системы социализма» (§ 21, стр. 176-185, В.П. Смирнов, Л.С. Белоусов, 

О.Н. Докучаева «Новейшая история», М. «Просвещение», 2009 г.); 

2. Заполнить таблицу: 

«Народно-демократические революции» 

Направления 

преобразований 

Основные 

мероприятия 

Использование опыта 

социалистических 

преобразований в СССР 

   
 

Домашнее задание для группы 15-25, 15-27: 

1. Составить развёрнутый конспект по теме «Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной войны», ответить на вопросы к § 28. (§ 28, стр. 

266-274, Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров 

«История России. XX-начало XXI века», М. Русское слово», 2008 г.). 

2. Тест по теме «Холодная война» 

1. Причины превращения США в сверхдержаву после окончания Второй 
мировой войны: 

а) отсутствие боевых действий на территории страны; 

б) относительно небольшие людские и материальные потери в войне; 

в) выгодные военные заказы промышленным корпорациям в ходе войны; 

г) все перечисленное 

2. Термин «холодная война» означает: 

а) политическая, идеологическая, экономическая конфронтация между СССР 

и его союзниками, с одной стороны, и США и его союзниками – с другой; 



б) военное противостояние, гонку вооружений; 

в) разрыв дипломатических отношений между сверхдержавами 

3. Американский президент, пытавшийся шантажировать СССР атомной 
дубинкой: 

а) Ф.Д. Рузвельт; б) Г. Трумэн; в) Д. Эйзенхауэр 

4. Гонение на представителей прогрессивных сил, на коммунистов и им 
сочувствующих в начале 1950-х гг. получило название: 

а) маккартизм; б) фрейдизм; в) трумэнизм 

5. «Биполярный мир» - это: 

а) астрономический термин; 

б) марка бинокля; 

в) система организации международных отношений в послевоенные годы, 

деление мирового сообщества на союзников СССР и США. 

6. Первый официальный визит руководителя СССР в США состоялся в: 

а) 1956г.; б) 1958г.; в) 1959г. 

7. Лидерами СССР и США во время Карибского кризиса являлись: 

а) Л.И. Брежнев и Р.Никсон; 

б) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди; 

в) М.С. Горбачев и Р. Рейган 

8. В каком году в СССР были проведены испытания первой атомной бомбы? 

а) 1945; б) 1949; в) 1959; г) 1964 

9. В каком году в Москве был подписан Договор между СССР, США, 

Великобританией о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и 
под водой? 

а) 1953 г.; б) 1963 г.; в) 1972 г.; г) 1982г.  

10. К внешнеполитической деятельности СССР в 1950-е гг. относится: 



а) создание Организации Варшавского Договора; 

б) укрепление отношений с Китаем; 

в) участие в Хельсинском совещании по безопасности и сотрудничеству в 

Европе; 

г) заключение договора с США и Великобританией о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах 

11. Установите соответствие между международными событиями с 
участием СССР и США и их датами: 

События Годы 

а) создание Организации Варшавского Договора; 1) 1945г 

б) подписание Хельсинского Заключительного акта по безопасности и  

сотрудничеству в Европе; 2) 1975г. 

в) создание НАТО; 3) 1972 

г) подписание договора ОСВ-1; 4) 1949г  

12. Когда были созданы два германских государства: ФРГ и ГДР 

а) 1949 г.; б) 1947 г.; в) 1952 г.; г) 1955 г 

13. Какие государства в 1949 году создали союз «Совет экономической 
взаимопомощи» (СЭВ):  

а) Англия, Франция, Голландия, Люксембург; 

б) США, Канада и страны Западной Европы; 

в) СССР и государства Восточной Европы 

14. Продолжите фразу: «»Согласно «плану Маршалла», США…» 

а) предоставляли военную помощь странам Западной Европы; 

б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления 

последствий войны; 

в) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, 

освободившихся от гитлеровского ига. 



15. Военно-политический союз НАТО включал в себя страны: 

а) Западной Европы; 

б) США, Канаду и страны Западной Европы; 

в) СССР и государства Восточной Европы 

16. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегородившая его 
стена, ставшая символом «холодной войны» 

а) в Праге; б) в Варшаве; в) в Берлине; г) в Париже 

17. Для периода «холодной войны» характерной чертой не являлось: 

а) соперничество между СССР и США; 

б) создание военно-блоковых систем; 

в) постоянное внимание лидеров СССР и США к наращиванию военной 

мощи; 

г) попытки уничтожить соперников в ядерной войне 

18. По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США 

в 1983году, предполагалось: 

а) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс; 

б) создать систему противоракетной обороны подводного базирования; 

в) создать систему космических вооружений, защищающую США ракетно-

ядерного оружия. 

19. Почему идеи нового политического мышления, предложенные М.С. 

Горбачевым, позволили улучшить международную обстановку, отойти от 
политики «холодной войны»: 

а) они были настолько убедительны, что их невозможно было отвергнуть; 

б) они сопровождались конкретными шагами, односторонними уступками 

СССР, что убедило лидеров стран НАТО в серьезности советских намерений; 

в) они встретили настолько сильную поддержку общественности в странах 

НАТО, что их лидеры не смогли их проигнорировать. 



20. Что историки считают началом «холодной 

войны»_________________________ 

21. С каким из названных событий связано окончание периода разрядки 

международной напряженности в 1970-е годы? 

а) началом Корейской войны; б) конфликтом с Китаем; 

в) вводом советских войск в Афганистан; г) с «берлинским кризисом» 

22. Как называется событие, произошедшее в 1962 году и чуть не приведшее 

мир к третьей мировой войне_________________________________________ 

23. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям, явлениям периода 1945-1953гг. 

 а) космополитизм; б) военно-стратегический паритет; в) социалистический 

лагерь; г) демобилизация; д) «план Маршалла»; е) «железный занавес». 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. Ответ:___________________________________- 

24. Расположите в хронологической последовательности события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в 
правильной последовательности.  

а)возведение Берлинской стены; б) Карибский кризис; в) подписание 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе; г) начало Корейской войны; д) ввод советских войск в Афганистан 

 

 


