История
11 класс
Учебники: Волобуев О. В. и др. «История. Россия и мир.»
Левандовский А. А. и др. «История России ХХ - нач. ХХI в.»
Учитель Фѐдорова Е.А.
Задание на I полугодие
Тест №1
1. Проведение реформы, ставившей целью разрушение крестьянской общины,
началось в
1)1897
2)1906
3)1908
4)1916
2. Какое крупнейшее морское сражение произошло в ходе русско-японской
войны?
1)крейсера Варяг 2)Мукденское
3)Цусимское
4)Чесменское
3. Какая партия в начале 20 века считала возможным использовать тактику
террора?
1)октябристов
2)кадетов
3)эсеров
4)РСДРП
4. Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне?
1)Австро-Венгрия 2)Франция
3)Болгария
4)Турция
5. Прочтите отрывок из выступления в Государственной думе государственного
деятеля начала 20 века и напишите его фамилию
«В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип… В
тех местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное
развитие, где община как принудительный союз ставит преграду для его
самодеятельности, там необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть,
распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть над землей, надо избавить
его от кабалы отжившего общинного строя».
6. Установите правильное соответствие между именем ученого и сферой его
деятельности.
А)П.Н.Лебедев
1)теория ракетного движения
Б)К.Э.Циолковский
2)философия
В)С.Н.Булгаков
3)биогеохимия
Г)В.И.Вернадский
4)микробиология
5)физика
Тест №2
1. Совместите название противоборствующих сил и их цели в борьбе:
а) лагерь красных;
1. уничтожение светской власти;
б) лагерь белых;
2. сохранение и укрепление советского государства;
в) лагерь интервентов. 3. политическое и экономическое ослабление России.
2. Разнесите партии и социальные группы на входящих в лагерь красных (А) и лагерь
белых (В):
а) большевики;
б) кадеты;

в) промышленники;
г) зажиточное крестьянство;
д) беднейшее крестьянство;
ж) помещики;
з) большинство рабочих.
3. Совместите фамилии руководителей белого движения и места существования их
режимов:
а) А.В. Колчак;
1) Юг России;
б) А.И. Деникин;
2) Крым;
в) Н.Н. Юденич;
3) Сибирь;
г) П.Н. Врангель.
4) Северо-запад России.
4. К органам власти советской республики во время Гражданской войны не относится:
а) Совет труда и обороны;
б) Революционный военный совет;
в) Комитет членов Учредительного собрания.
5. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 г. прошел:
а) после приговора публичного суда;
б) по требованию населения;
в) тайно без судебного разбирательства.
а) красный и белый террор в ходе Гражданской войны не уступали друг другу в
жестокости и
массовости;
б) белые и красные при помощи террора пытались держать в повинности население и
запугать
противников;
в) рост террора вызвал публичные демонстрации народа.
6. Найдите фамилию, выпадающую из общего ряда:
а) В.К. Блюхер;
б) С.М. Буденный;
в) М.В. Фрунзе;
г) Е.К. Мюллер;
д) А.И. Егоров.
7. Брестский мир был подписан:
а) 3 марта 1918 г.;
б) 25 октября 1919г.;
в) 10 апреля 1918г.
8. Соотнести высказывание политического деятеля, о подписании мира с Германией с
его автором:
а) «Объявить Германии и ее союзникам революционную борьбу,
для разжигания мировой революции»;
1. Троцкий
б) «Ни мира, ни войны, армию распустить»;
2. Ленин

в) «Подписать мир на условиях Германии».

3. Бухарин

9. К причинам победы советской власти в гражданской войне не относится:
а) разнородность и разобщенность сил белого движения;
б) отсутствие в белом движении четких и популярных лозунгов;
в) обеспечение прочности своего тыла большевиками;
г) отсутствие кадровых военных офицеров и генералов с белом движении.
СССР в 20-30 е годы
Тест №3
СССР в 20-30 е годы
I.Задания части А
1.
Что из названного относится к результатам борьбы в руководстве
Коммунистической
партии в 1920-е гг.?
1) утверждение тезиса о возможности построения социализма в одной стране
2) победа взглядов о мирном врастании кулака в социализм
3) разрешение деятельности оппозиции
4) раскол ВКП(б), образование на ее основе новых политических партий
2.
В канун Великой Отечественной войны СССР был исключен из Лиги Наций за
1) введение войск в Польшу
3) участие в конфликте у озера Хасан
2) участие в гражданской войне в
4) нападение на Финляндию
Испании
3.
Какие из перечисленных положений легли в основу созданного в 1922 г. Союза
Советских Социалистических Республик?
A) законодательное закрепление преимуществ русской нации в союзном
государстве Б) отказ от разработки общей союзной Конституции
B)
передача полномочий по обороне страны союзному центру Г) равенство всех
союзных республик
Д) сохранение за республиками полной самостоятельности в проведении внешней
политики Е) существование единой денежной единицы
Укажите верный ответ.
1) АБГ
2) АВД3) АГЕ 4) ВГЕ
4.Какие из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х гг.?
A) альтернативные выборы
Б) многопартийность
B)
обеспечение свободы вероисповедания граждан
Г) культ личности
Д) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ
Е) цензура
периодической печати
Укажите верный ответ.
1) АБВ
2) ABE
3) БВД
4) ГДЕ
5.
Прочтите отрывок из резолюции и укажите год ее принятия.
«Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян,
немедленно сделать перевыборы Советов тайным голосованием, причем перед

выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян...
Принята подавляющим большинством всего гарнизона Кронштадта».
1) 1918 г. 2) 1921 г.3) 1929 г.
4) 1936 г.
6.
Прочтите отрывок из обращения ВЦИК и СНК «К крестьянству РСФСР» и
укажите
название комплекса мер, о которых идет речь.
«...Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров разверстка отменяется, и вместо нее вводится налог на
продукты сельского хозяйства. Этот налог должен быть меньше, чем хлебная
разверстка».
1)
столыпинская аграрная реформа
4)
коллективизация сельского
2)
«военный коммунизм»
хозяйства
3)
новая экономическая политика
7.
Прочтите отрывок из документа и укажите дату перехода к политике, в нем
охарактеризованной.
«Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более
свободного распоряжения земледельцами своими хозяйственными ресурсами, для
укрепления крестьянского хозяйства... разверстка как способ государственных
заготовок продовольствия заменяется натуральным налогом».
1) 1919 г. 2) 1921 г.3) 1927 г.
4) 1929 г.
8.
Прочтите отрывок из доклада И.В. Сталина «О работе апрельского
Объединенного
Пленума ЦК и ЦКК» и укажите год, когда прозвучал этот доклад.
«...Мы имеем врагов внутренних. Мы имеем врагов внешних ... Мы имели
заготовительный кризис, который уже ликвидирован. Заготовительный кризис
знаменовал собой первое серьезное в условиях нэпа выступление капиталистических
элементов деревни против Советской власти».
1)
1917 г.
3)
1928 г.
2)
1920 г.
4)
1937 г.
9.Прочтите отрывок из Постановления ЦИК и СНК СССР и укажите год, в котором
оно было принято.
«В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и
разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в
учреждениях или школах и не занятых общественно полезным трудом (за
исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных
мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:1. Установить по Союзу ССР единую паспортную систему на основании
положения о паспортах...»
1)
1922 г.
3)
1941 г.
2)
1932 г.
4)
1945 г.

10.Прочтите отрывок из письма М.И. Калинину (1931 г.) и укажите название
политики, о которой идет речь.
«Мы, крестьяне-труженики и дети наши, закалены на стуже и жаре, но без всякого
приюта и дикари не жили. Вот уже 5 месяцев как мы выселены и стали не похожи на
людей: питаемся травой, хлеба нам не выдают, а заработать нам негде... Мы...
разграблены местными властями. Кто подлежал высылке, те все дома, а мы по личным
счетам выселены».
1)
раскулачивание
3)
освоение целины
2)
ликвидация помещичьего
4)
уравнительный передел
землевладения
11.Прочтите отрывок из «Письма к съезду» В.И Ленина и укажите фамилию деятеля
партии, о котором идет речь.
«[Он], сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не
уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. <...>
[Он] слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между
нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека».
1)
Г.Е. Зиновьев
3)
Л.Д. Троцкий
2)
Н.И. Бухарин
4)
И.В. Сталин
12. Прочтите отрывок из документа и укажите период, к которому относится
упоминаемое
в нем событие.
«Выход в свет "Краткого курса истории ВКП(б)" является крупнейшим событием в
идейной жизни большевистской партии. С появлением "Краткого курса истории
ВКП(б)" партия получила новое могучее идейное оружие большевизма, энциклопедию
основных знаний в области марксизма-ленинизма».
1) 1920-е гг.
2) 1930-е гг.
3) 1940-е гг.
4) 1950-е гг.
13. Прочтите отрывок из инструкции, данной В.И. Лениным членам советской
делегации
на международной конференции, и укажите название города, в котором состоялась эта
конференция.
«Попытаться двинуть формулу Красина: "Все страны признают их государственные
долги и обязуются возместить ущербы и убытки, причиненные действиями их
правительств". Если и это не удастся, идти на разрыв».
1)
Версаль
3)
Мюнхен
2)
Генуя
4)
Локарно
14. На берегах какой реки произошло сражение между Красной армией и японской
армией в 1939 году
1. Хасан
3. Уссури
2. Халхин-Гол
4. Амур
15. Во время индустриализации ликвидирована (о)...
1. безработица
2. монополия на внешнюю торговлю

3. планирование в развитии
экономики

4. партийное руководство
производством

16. Какие гиганты индустрии вступили в строй в годы первой пятилетки?
1. Череповецкий металлургический
3. Уральский завод тяжелого
комбинат
машиностроения имени
2. Днепрогэс
Орджоникидзе
4. Магнитогорский
металлургический комбинат
17. Какой вопрос, предложенный советской делегацией на Генуэзской конференции
1922 года, западные державы отказались обсуждать?
1. проблему создания Лиги наций
2. проект компенсации потерь от национализации иностранной собственности в
РСФСР
3. проект всеобщего разоружения
4. создание линии Керзона
18 Дипломатическая изоляция Советской России была разорвана подписанием
мирного договора
с Афганистаном
Германией
Великобританией
Эстонией
19. Система репрессивных органов включала в себя:
1. внесудебные органы для
вынесения приговоров
3. НКВД
2. ЦК ВКП(б)
4. ГУЛАГ
20. Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к
1)
обеспечению безопасности границ
3)
уничтожению многих
государства
гражданских свобод населения
2)
массовому возвращению
4)
повышению сплоченности всех
эмигрантов в СССР
слоев общества
II.Задания части Б
1. Расположите события Гражданской войны в хронологической последовательности.
A)Создание Совета Рабочей и Крестьянской обороны
Б) Подписание мирного договора в Риге между РСФСР и
Польшей
B)Создание Восточного фронта для борьбы с чехословаками
Г) Отступление армии Деникина в Крым
2.Какие функции были переданы в исключительное ведение союзного центра при
создании СССР?
1)
внутренняя торговля
4)
денежная система
2)
оборона
5)
поддержание и развитие системы
3)
поддержание и развитие системы
образования
здравоохранения
6)
иностранные дела

Ответ:
3. Установите соответствие между именами исторических лиц и фактами из их
биографии
ИМЕНА
A)Е.Ф. Азеф
Б) С.А. Муромцев
B)П.П. Шмидт
Г) А.И.Дутов
ФАКТЫ
1)
один из создателей Пролеткульта
2)
руководитель казачьей
контрреволюции на Урале, командовал

Оренбургской армией в войсках
Колчака
3)
один из организаторов партии
эсеров, с 1892 г. секретный сотрудник
департамента полиции, провокатор
4)
руководитель восстания
Черноморского флота на крейсере
«Очаков»
5)
один из основателей партии
кадетов, председатель I Госдумы
А

Б

В

Г

4. Что было характерно для политической системы СССР 1930-х гг.?
1)
многопартийность
5)
запрет на совмещение партийных
2)
массовые репрессии
и государственных постов
3)
культ личности партийного вождя
6)
негласная цензура
4)
реальное осуществление
политических прав и свобод
Ответ:
5.Установите соответствие между событиями и их датами.
ДАТЫ
СОБЫТИЯ
1)
1938 г.
A) Роспуск Учредительного собрания
А
Б
В
Г
2)
1918 г.
Б) Подписание договора о создании
3)
1922 г.
СССР
4)
1924 г.
B)
Военный конфликт с Японией у
5)
1945 г.
озера Хасан
Г) Создание ООН
6. Расположите понятия, термины, аббревиатуры в хронологической
последовательности их появления
A)раскулачивани
B) ВЧК
е
Г) Совет Народных Комиссаров
Б) стахановец
7. Какие три из перечисленных черт характеризуют развитие отечественной науки в
1930-х гг.?
1)
партийный контроль над наукой
2)
отсутствие связи между наукой и производством
3)
тесное сотрудничество отечественных и зарубежных ученых
4)
спонсирование науки со стороны отечественных предпринимателей

5)
значительное расширение сети научных учреждений
Ответ:
8. Установите соответствие
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
A) руководство Военно-революционным комитетом в октябре 1917 г. и
Реввоенсоветом в годы Гражданской войны
Б) выдвижение плана «автономизации» при обсуждении принципов объединения
советских республик в 1922
B)
выступление в начале 1918 г. Против подписания мира с Германией и призыв
превратить войну с ней в революционную войну против мирового капитализма
Г) руководство наркоматом иностранных дел в 1930-е гг., разработка плана создания
системы коллективной безопасности
А
Б
В
Г
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПАРТИЙНЫЕ ДЕЯТЕЛИ
1)
И.В. Сталин
2)
М.М. Литвинов
3)
Л.Д. Троцкий
4)
М.И. Калини н
5) Н.И.Бухарин
9.Прочтите отрывок из сочинения современного историка и напишите название
собрания, о котором в нем говорится.
«Выборы в ... собрание, как и было обещано большевиками, прошли в середине
ноября. Никаких особых эксцессов в связи с этим не наблюдалось. Дело в том, что и
большевики, верящие в силу своих декретов, рассчитывали на значительный успех.
Они считали, что очень значительные крестьянские массы пойдут и за левыми
эсерами. Этим надеждам не суждено было оправдаться».
Ответ:
10. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к
истории России 20-30 гг.XX в.
ГОЭЛРО, Лига Наций, продналог, культ личности, эмиграция
Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду.
Ответ:
11.Напишите пропущенное понятие ( термин).
…………….. — временный представительный орган, созываемый с целью определить
государственное устройство и основные законы России в случае нарушения
преемственности власти (революции, государственного переворота, гражданской
войны, иностранной оккупации, политического кризиса, угрожающего целостности
государства).
Ответ:
Великая Отечественная война
1. Начало второй мировой войны. Дайте краткий обзор военных действий 1939-1941
г.г., оцените их итоги.

2. Начало Великой Отечественной войны. Укажите причины военных
неудач СССР летом осенью 1941 года.
3. Перечислите основные сражения Великой Отечественной войны. Укажите
их хронологические рамки, оцените их историческое значение. Какие
факторы обусловили перелом в ходе войны с фашистской Германией?
4. Что вы знаете об антигитлеровской коалиции? Кто в неѐ входил, какой
вклад внесли эти государства в разгром фашизма?
5. В чѐм вы видите основные причины победы СССР в борьбе с фашистской
Германией?
6. Каковы итоги Второй мировой войны?
СССР в годы Великой Отечественной войны
1. Немецкий план взятия и окружения Москвы имел кодовое название
1. «Барбаросса»
2. «Тайфун»
3. «Цитадель»
4. «Ост»
2. Приказ №227 « Ни шагу назад!», принятый в июне 1942 года, предусматривал
1. награждение за поимку диверсантов
2. создание заградительных отрядов
3. реабилитацию советских военнопленных
4. отправку всех частей НКВД на фронт
3. Событием, окончательно сорвавшим план «молниеносной войны» Германии
против СССР, стал(а)
1. Смоленское сражение
2. битва за Москву
3. оборона Киева и Одессы
4. оборона Брестской крепости
4. В годы Великой Отечественной войны Центральный штаб партизанских
действий , образованный весной 1942 года, возглавил
1. Ворошилов
2. Буденный
3. Ковпак
4. Пономаренко
5. В ходе какой из битв была окружена и уничтожена армия генералафельдмаршала Паулюса?
1. битвы за Москву
2. битвы за Кавказ
3. битвы на орловско-Курской дуге
4. Сталинградской битвы
6. 5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под
1. Киевом

2. Ленинградом
3. Москвой
4. Сталинградом
7. В августе 1941 года был издан приказ №270, главным пунктом которого было
1. формирование штрафных батальонов
2. улучшение материального положения семей погибших воинов
3. введение трудовой мобилизации населения прифронтовых областей
4. объявление советских военнопленных изменниками родины, введение
наказаний для членов их семей
8. Крупнейшее танковое сражение произошло в ходе битвы
1. Курской
2. под Москвой
3. за Кавказ
4. Сталинградской
9. Верховным главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны был
1. Жуков
2. Сталин
3. Ворошилов
4. Будѐнный
10.К последствиям разгрома фашистских войск под Сталинградом относится
1. моральный подъѐм жителей Германии
2. сплочение немецкого командования вокруг Гитлера
3. начало коренного перелома в ходе войны
4. Япония воздержалась от вступления в войну против СССР
11.Районами наиболее активного партизанского движения в тылу фашистских
войск были:
А.Западная Украина
Б. Белорусское полесье
В. Северо-Восточная Украина
Г. Прибалтика
Д. Брянская область
Е. Молдавия
Укажите правильный ответ:
1. АБЕ
2. АВГ
3. БВД
4. ВГЕ
12.Второй фронт был открыт союзниками СССР по антигитлеровской коалиции в
1. 1942г.
2. 1943г.
3. 1944г.
4. 1945г.

13.Второй фронт был открыт союзниками
1. на юге Италии и в Сицилии
2. на Балканах
3. в северной Африке
4. в Нормандии
14.Важным событием 1944 года было
1. поражение фашистских войск под Курском
2. образование ООН
3. Объявление Советским Союзом войны Японии
4. полное освобождение Ленинграда от блокады
Задание по истории (2 полугодие)
Вариант 1.
I.Задания части А
1.
Испытание первой в СССР атомной бомбы произошло в:
1)1945 г.
2) 1949 г.
3) 1953 г.
4) 1957 г.
2.
На XX съезде КПСС был (а):
1) принята новая Программа партии
3) от всех должностей отстранен Н.
2) разоблачен культ личности И. В.
С. Хрущев
Сталина
4) одобрен семилетний план
развития народного хозяйства
3.
Реабилитация, проводившаяся в СССР в 1950— 1960-е гг. — это:
1) оправдание обвиняемых в суде
2) восстановление в партии ранее исключенных из нее членов
3) освобождение заключенных, осужденных за уголовные преступления
4) восстановление честного имени и гражданских прав несправедливо осужденных
люд
4.Причина ухудшения положения в сельском хозяйстве в начале 60-х гг.:
1) развитие фермерских хозяйств
3) принудительная скупка скота у
2) сокращение посевных площадей
колхозников
4) введение рыночных отношений
5. Совет министров СССР после смерти И. В. Сталина возглавил:
1) В. М. Молотов;
3) Н. С. Хрущев;
2) Г. М. Маленков;
4) Л. П. Берия.
6. Л. П. Берия был арестован в:
1) марте 1953 г.;
3) июне 1953 г.;
2) апреле 1953 г.;
4) сентябре 1953 г.
7. Пленум ЦК КПСС, положивший начало освоению целинных и залежных
земель, состоялся в:
1) 1953 г.
3) 1955 г.
2) 1954 г.
4) 1956 г.
8. Первый искусственный спутник Земли был выведен на орбиту в:
1) 1957 г.;
3) 1959 г.;
2) 1958 г.;
4) 1960 г.

9. Первый советский пилотируемый космический корабль назывался:
1) «Восход»;
3) «Восток»;
2) «Салют»;
4) «Союз».
10. Соперники Н. С. Хрущева в борьбе за власть после смерти И. В. Сталина:
1) Г. М. Маленков
3)
А.Г.Микоян
2)
Н. А. Вознесенский
4)
В. М. Молотов
11. Организация Варшавского договора была создана для решения задач:
1)
расширения экономического сотрудничества социалистических стран
2)
повышения производительности труда в социалистических странах.
3)
привлечения в блок социалистических государств стран «третьего мира»
4)
обеспечения совместной безопасности СССР и европейских социалистических
стран
12.Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его
последствий» было принято в:
1)1952 г.
3)1956 г.
2) 1953 г.
4) 1959 г.
13.В период с 1957 по 1964 г.
1)
были расстреляны проигравшие борьбу за власть высшие руководители КПСС и
СС
2)
началась кампания по борьбе с космополитизмом
3)
принята новая программа КПСС
4)
разгромлена «банда Берия»
14.Особенность развития социальной сферы в период правления Н.С. Хрущева
1)
отказ от бесплатного образования и здравоохранения
2)
введение оплаты по трудодням в колхозах
3)
исчезновение социальной напряженности
4)
рост реальных доходов населения
15.Причина победы Н.С. Хрущева во внутрипартийной борьбе 1950-х гг. —
поддержка
1)
группы пожилых и наиболее авторитетных партийных руководителей с
дореволюционным стажем
2)
рабочего класса и колхозного крестьянства
3)
среднего звена партийного аппарата
4)
творческой интеллигенции
16.Советский писатель, руководитель Союза писателей СССР в послевоенный
период, 1956 г. покончил жизнь самоубийством
1)
И.Г. Эренбург
3)
М.А. Шолохов
2)
М.М. Булгаков
4)
А.А. Фадеев
17.Что из названного является особенностью внутриполитического развития в
период правления Н.С. Хрущева?
1)
всенародное обсуждение нового проекта Конституции СССР
2)
критика ошибок и преступлений И.В. Сталина
3)
полная отмена цензурных ограничений
4)
введение многопартийности
18.Причина экономических реформ второй половины 1950-х гг. заключается в

1)
отставании производства средств производства от производства предметов
потребления
2)
стремлении отдельных регионов к хозяйственной самостоятельности
3)
чрезмерной централизации управления
4)
недостатке сырьевых ресурсов
19.Причина ухудшения советско-китайских отношений в начале 1960-х гг.
1)
противоречия между СССР и Китаем по проблеме Тайваня
2)
помощь Китая оппозиционному движению в СССР
3)
претензии СССР на Маньчжурию и Порт-Артур
4)
претензии Китая на лидерство в коммунистическом движении
20.Некоторые экономические преобразования периода «оттепели»
характеризуются с помощью понятия
1) приватизация 2) «шоковая терапия»
3) дефолт
4) совнархоз
II.Задания части Б
1. Расположите события в хронологической последовательности:
а) начало создания совнархозов
б) антикоммунистическая революция в Венгрии
в) создание Информационного бюро коммунистических и рабочих партий
г) образование Организации Североатлантического договора (НАТО)
д) начало освоения целинных земель
2. Какие три события из перечисленных ниже относятся к периоду «оттепели» в
СССР?
1)
Образование Совета Экономической Взаимопомощи
2)
Заключение совестко-американского договора ПРО (противоракетной обороне)
3)
Карибский кризис
4)
Образование Организации Варшавского договора
5)
Начало Корейской войны
6)
Нормализация отношений с Югославией.
Ответ:
3. Установите правильное соответствие:
1) М. М. Зощенко а) космонавт
1
2
3
4
2) С. П. Королев б) экономист
3) Ю. А. Гагарин в) биолог
4) Е. Г. Либерман г) конструктор в области ракетостроения
д) писатель
4. Какие три политических деятеля из названных ниже были участниками
«антипартийной группы», отстранѐнной Н.С. Хрущѐвым от партийногосударственного руководства?
1) Г.М. Маленков
3) Л.М. Каганович
5) В.М.Молотов
2) А.А. Громыко
4) Ю.В. Андропов
6) А.М. Косыгин
Ответ:
5. Установите соответствие между фамилиями писателей и названиями их
произведений:
ФАМИЛИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

А) Б.Л, Пастернак
Б) А.И.
Солженицын
В) И. Г. Эренбург
Г) М.А. Шолохов

1) «Один день
Ивана
Денисовича»
2) «Оттепель»
3) «Судьба
человека»
4) «Доктор
Живаго»
5) «Котлован»

А

Б

В

Г

6.Расположите в хронологической последовательности следующие события:
А) Карибский кризис
Б) начало освоения целинных и залежных земель
В) смерть И.В. Сталина
Г) создание Организации Варшавского Договора
7. Какие три события из перечисленных ниже относятся к периоду «оттепели» в
СССР?
1)
Исключение Б.Л. Пастернака из Союза писателей СССР
2)
Принятие постановлений о журналах «Звезда» и «Ленинград»
3)
«Ленинградское дело»
4)
Проведение в Москве первого Международного конкурса им. П.И. Чайковского
5)
Нападки на художников-авангардистов
6)
Ссылка А.Д. Сахарова в Горький
Ответ:
8. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их
деятельности.
ФАМИЛИИ
СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) В.Э. Мейерхольд
1) музыка
А
Б) А.А. Ахматова
В) С.С. Прокофьев
Г) М.М. Плисецкая

2)
3)
4)
5)

Б

В

Г

скульптура
театр
поэзия
балет

9.Прочтите отрывок из воспоминаний Ф.М. Бурлацкого и напишите фамилию
военачальника, о котором идет речь.
«…Хрущев добился освобождения [маршала] с постов члена Президиума ЦК и
министра обороны СССР. Сделано это было в традиционном для того времени духе –
в момент, когда маршал находился в зарубежной командировке. Ему не было

представлено минимальной возможности объясниться, точно так же, как не было дано
необходимого разъяснения партии и народу о причинах изгнания с политической
арены самого выдающегося полководца Великой Отечественной войны. И причина
изгнания опять-таки традиционная – страх перед сильным человеком».
Ответ:
10. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного,
относятся к истории России 40- середины 60 гг. XX в.
денежная реформа, реабилитация, ГОЭЛРО, совнархоз.
Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду.
Ответ:
11. Напишите пропущенное понятие ( термин).
…………………— мировоззрение, идея мирового гражданства, ставящая
общечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации, либо такое
понятие отрицающая.
Ответ:
12. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном
ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите
номер нужного элемента.

Событие

Деятель
председатель Госплана
СССР Н. А. Вознесенский
__________(В)
__________(Д)
Сталин И.В
1.30 сентября 1950 года
2.Образование СЭВ
3.А.А. Жданова.
4.конец 40-начало 50 гг.
20 века.

__________(А)

Дата
__________(Б)

борьба космополитизмом __________(Г)
Постановление Оргбюро
ЦК ВКП(б) о журналах
14 августа 1946 года
«Звезда» и «Ленинград»
Корейская война
__________(Е)
5.Ленинградское дело
8.1950-1953 гг.
6. Анна Ахматова
9.1960 г.
7. борьба с
низкопоклонством
перед Западом
А
Б
В
Г
Д

Запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими
буквами.

Е

СССР в 1964 – 85 гг.
1. Подписание в Хельсинки Заключительного акта Общеевропейского
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялось в:
1) 1963 г.
2) 1975 г.
3) 1985 г.
4) 1991 г.
2. Резкое обострение отношений между странами Запада и СССР в конце
1970-х гг. было вызвано:
1) усилением противоречий по берлинскому вопросу
2) установлением просоветских режимов в Анголе, Сомали
3) вводом войск СССР в Афганистан
4) разрывом отношений с Францией
3. Какое из требований относилось к лозунгам диссидентского движения
1960-х первой половины 1980-х гг.?
1) демократизация общественной жизни
2) возвращение к довоенному политическому режиму
3) усиление идеологического контроля
4) принятие конституции «развитого социализма»
4. Укажите фамилию писателя, который в своих произведениях подверг
критике советскую политическую систему во второй половине 60-х - начале
70-х гг.:
1) В. Распутин
2) А. Солженицын
3) А. Фадеев
4) В. Астафьев
5. Какая из названных черт характеризовала развитие экономики СССР в
1970-е - начале 1980-х гг.?
1) переход к рыночным отношениям
2) начало развития атомной энергетики
3) рост поставок энергоносителей на западный рынок
4) преимущественное вложение капиталов в производство потребительских товаров
6. Какие из перечисленных мер относятся к реформам 1965 г. в области сельского хозяйства?
а) увеличение финансирования сельского хозяйства
б) ликвидация МТС
в) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию
г) преобразование колхозов в совхозы
д) принятие программы химизации и мелиорации
е) установление пенсий колхозникам
Укажите верный ответ:
I) абв
2) вге
3) где
4) авд
7. Прочтите отрывок из статьи академика С.С. Шаталина об экономической
реформе середины 1960-х гг. и ответьте на вопрос.

«... Знаменитая реформа ... заранее была обречена на провал не потому,
что она была плохой. Она затрагивала интересы многих, прежде всего
Брежнева, и ее под фанфары очень грамотно, компетентно, удавками,
подзаконными постановлениями ... прихлопнули ... потому что у всего
аппарата, и прежде всего у Брежнева, она была бельмом на глазу».
Что из перечисленного ниже не входило в число причин сопротивления
реформе со стороны руководящих деятелей?
1) консерватизм партийно-государственного аппарата
2) отсутствие у ЛИ. Брежнева качеств реформатора
3)
нежелание руководителей промышленности менять методы
хозяйствования
4) намерение Л.И. Брежнева провести более радикальную реформу
8. Что из названного относится к политике разрядки:
1) ввод войск в Афганистан
2) договор ОСВ-1
3) нормализация советско-югославских отношений
4) урегулирование Карибского кризиса.
9. Лидером диссидентского движения был:
1) Н.Вавилов
2) М.Суслов
3) А.Сахаров
4) В. Листьев
10. Какое из названных положений относятся к содержанию Конституции
СССР 1977 г:
А) о руководящей и направляющей роли КПСС в жизни общества
Б) о построении развитого социалистического общества
В) о создании общенародного государства
Г) о многообразии форм собственности
Д) о правовом государстве
Е) об учреждении института президентской власти
1) АВД 2) ВГЕ 3) АДЕ 4) АБВ
В-1. Прочтите высказывание А. Д. Сахарова, относящееся к 1980-м гг., и
впишите пропущенное в тексте название эпохи.
«Наше общество оказалось... глубоко больным. Симптомы болезни,
последняя стадия которой получила название «эпоха
_____________________», известны.
В первую очередь это отсутствие плюрализма в структуре власти, в
экономике (за исключением нэпа), в идеологии. С этим тесно связана
бюрократизация всей жизни страны. Все нити управления концентрируются
в руках людей, обладающих властью в силу должности в государственнохозяйственном или партийном аппарате и образующих особый социальный
«бюрократический слой».

В-2. Прочтите отрывок из воспоминаний М. С. Горбачева и напишите
фамилию главы правительства, о котором идет речь.
«Немаловажную роль, по моим наблюдениям, сыграло и то, что Брежнев,
стоящая за ним партократия оказались как бы в стороне от разработки и
осуществления реформы, ревностно следили за действиями главы
правительства, не очень радовались его достижениям и не очень печалились
его неудачам, а порой и вставляли палки в колеса».
Ответ:_________________________________________
С-1.Назовите основные меры, предпринятые в ходе проведения
экономической реформы во второй половине 1960-х гг. Приведите
примеры, отражающие воздействие этих мер на развитие экономики.
С-2. В ноябре 1982 г. умер Брежнев. С новым руководителем многие в
стране
связывали
надежды
на
изменение,
реформирование
существующей системы, преодоление застойных явлений. Какие
действия нового руководителя были направлены на реализацию этих
задач?
СССР В 1985—1991 гг.
1. Причина «перестройки»:
а)борьба внутри аппарата КПСС
б) отставание в соревновании с Западом
в) падение темпов экономического развития г) стремление к сохранению
военного могущества
2. После смерти К. У. Черненко М. С. Горбачев стал:
а) Первым секретарем ЦК КПСС;
б) Генеральным секретарем ЦК КПСС;
в) Председателем Президиума Верховного Совета СССР.
3. Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на:
а) XXVIII съезде КПСС; б) XIX Всесоюзной конференции КПСС; в) I
Съезде народных депутатов СССР.
4. Президентом СССР М. С. Горбачев был избран в:
а) 1989 г.;
б) 1990 г.;
в) 1991 г.
5. Многопартийность начала возрождаться в СССР в:
а) 1988 г.; б) 1990 г.; в) 1991 г.
6. Статья 6 Конституции СССР была отменена в:
а) 1985 г.; б) 1990 г.;
в) 1991 г.
7. Беловежское соглашение о прекращении действия Союзного договора 1922
г. подписали:
а) Б. Н. Ельцин; б) Н. А. Назарбаев; в) М. С. Горбачев; г) Л. М. Кравчук;
д) С. В. Шушкевич; е) Г. А. Алиев.
8. Первым против войны в Афганистане выступил:
а) А.Н.Косыгин б) М.С.Горбачев в) А.Д.Сахаров
г) Б.Н.Ельцин

9. Назовите главное направление первоначального варианта экономических
реформ, предложенного М. С. Горбачевым:
а) ускорение социально-экономического развития;
б) переход к
регулируемому рынку;
в) переход к свободной рыночной экономике.
10. Экономическая реформа 1987 г. предусматривала:
а) расширение самостоятельности предприятий; б) внедрение хозрасчета и
самофинансирования;
в) постепенное возрождение частного сектора; г) отказ от монополии
внешней торговли;
д) более глубокую интеграцию в мировой рынок;
е) сокращение численности отраслевых министерств и ведомств;
ж) разгосударствление собственности (приватизацию), акционирование;
з) либерализацию цен.
11. Событие, произошедшее в стране 19-21 августа 1991г:
а)выборы первого Президента СССР
б) вывод войск из Афганистана
в) попытка государственного переворота г) отставка М.С.Горбачева с
поста Президента
12. «Холодная война» закончилась:
а) выводом войск из Афганистана б) распадом СССР в) падением
Восточного блока
г) подписанием Заключительного акта Совещания в Хельсинки
13. К политике, проводимой М.С.Горбачевым, не относится:
а) концепция «развитого социализма»
б) политика «перестройки»
в) политика «ускорения»
г) политика «гласности»
14. Программа экономических преобразований «500 дней» предусматривала:
а) полное реформирование советской экономики за 500 дней;
б) серьезное ограничение роли центра в планировании и управлении
экономикой;
в) приватизацию государственных предприятий за 500 дней;
г) полную хозяйственную самостоятельность союзных республик;
д) обеспечение за этот срок конвертируемости рубля;
е) полный демонтаж прежней системы хозяйствования;
ж) ликвидацию колхозов и совхозов;
з) отказ от монополии
внешней торговли.
15. Авторами программы «500 дней» были:
а) М. С. Горбачев; б) Л. И. Абалкин; в) С. С. Шаталин; г) Е. Т. Гайдар;
д) Г. А. Явлинский.
16. Главными причинами неудач экономических реформ в годы перестройки
были:
а) медленные темпы;
б) тактические просчеты;
в) отсутствие подготовленных кадров экономистов-реформаторов ;

г) острая политическая борьба в руководстве КПСС по принципиальным
вопросам экономического развития;
д) отсутствие массовой социальной поддержки проводимого курса;
е) нарушение хозяйственных связей между союзными республиками и
регионами;
ж) нарушение хозяйственных связей со странами — членами СЭВ.
Дайте определение понятиям:
а) перестройкаг)
плюрализмб) биполярная система международных
д)
ускорениеотношенийв) демократизацияе)
референдум-

