
КОНТРОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗАДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИСТОРИИ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Блок 1. 

 

Ответами к заданиям Блока 1 является дата,  слово (словосочетание). Сначала 

укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ и 

запишите в соответствующих ячейках таблицы. Имена исторических личностей следует 

писать только буквами (например: Николай Второй). Ответы записывайте четко и 

разборчиво. 

 

1.1. Прочтите отрывок из сообщения Российского информационного 

агентства и укажите год, в который происходили описываемые события. 

«По сведениям из достоверных источников, Президент СССР М.С. Горбачев, 

отстраненный в ночь на 19 августа от власти ГКЧП «в связи с неспособностью управлять 

государством из-за состояния здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в 

Крыму». 

 

1.2. Прочтите отрывок из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС и 

запишите фамилию писателя, о котором шла речь на заседании. 

«Когда ему предложили поехать за получением Нобелевской премии, то он 

поставил вопрос о гарантиях возвращения его в Советский Союз... Сейчас он в своей 

враждебной деятельности поднялся на новый этап. Он пытается создать внутри 

Советского Союза организацию, сколачивает ее из бывших заключенных. Он выступает 

против Ленина, против Октябрьской революции, против социалистического строя. Его 

сочинение «Архипелаг ГУЛАГ» не является художественным произведением, а является 

политическим документом...» 

 

1.3.  Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Донецкой Народной 

Республики, ее государственных органов и должностных лиц». 

 

1.4. Прочтите отрывок из статьи электронной энциклопедии и напишите 

название организации, о которой идет речь. 

Подписанный 14 мая 1955 договор оформил создание военного союза европейских 

социалистических государств, при ведущей роли СССР, и закрепил биполярность мира на 

36 лет. Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО. 

 

1.5. Прочтите отрывок из статьи современных историков и напишите 

фамилию руководителя, о котором идет речь. 

«Будучи сам продуктом определенной эпохи, социальной и политической среды, 

<он> хотел преодолеть ее законы, разрушить ее во многом теми же методами. Сломать 

бюрократию, действуя бюрократически. Развенчать культ личности Сталина, не отказываясь 

от создания собственного культа, хотя и без массовых репрессий, но тоже достаточно 

откровенно». 

 

1.6. Запишите термин, о котором идет речь. 

Ликвидация крепких единоличных крестьянских хозяйств, проводившаяся в СССР в 

период коллективизации. 



1.7. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть 

суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. 

2. Суверенитет РСФСР — естественное и необходимое условие существования 

государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся 

традиции.  

3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР 

является ее многонациональный народ… 

 

1.8. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала К.К. Рокоссовского и 

укажите год, в который произошло данное событие. 

«Утром 1 февраля огненная буря обрушилась на позиции врага. Нам с 

наблюдательного пункта было видно, как весь передний край его обороны потонул в 

разрывах снарядов и мин. По артиллерийским позициям в глубине обороны бомбовые удары 

наносила авиация. Канонада грохотала долго. Наконец она стихла. И тотчас во многих 

местах над еще дымившейся черной землей затрепетали белые флаги. Появлялись они 

стихийно, помимо воли немецкого командования, и потому получалось, что на одном 

участке немцы сдавались, бросая оружие, а на другом еще продолжали драться. В отдельных 

местах бой шел еще сутки. Только утром 2 февраля остатки окруженной северной группы 

стали сдаваться в массовом порядке, и опять это происходило помимо воли фашистского 

командования. Окруженная группировка противника прекратила свое существование». 

 

1.9. Прочтите отрывок из документа и напишите имя автора. 

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить 

нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. 

Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем 

ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, всё 

будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны, во что бы то ни стало, до 

победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда 

доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно 

сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить 

народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего 

достижения победы и в согласии с Государственной думою признали мы за благо отречься 

от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть». 

 

1.10. Запишите термин, о котором идет речь. 

Объединение крестьян, форма организации сельскохозяйственного труда в СССР. 

 

1.11. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «1. Донецкая Народная Республика является демократическим правовым 

социальным государством. 2. Территория Донецкой Народной Республики является 

единой и неделимой.» 

 

1.12. Прочтите отрывок из воспоминаний Ю. Левитана и напишите год, в 

который произошло упоминаемое  событие. 

«Я с трудом сдерживал слезы 2 раза в жизни - когда объявлял о безоговорочной 

капитуляции немцев 9 мая 1945 года, и когда Гагарин в космос полетел». 

 

 



1.13. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите, в каком году 

происходили данные события. 

«Выборы... стали своего рода вызовом большевистской революции... Но вот 

опубликованы результаты выборов, большевики оказались побеждёнными. Вместе с левыми 

эсерами они оказались намного позади правого крыла партии, а тем самым — в 

меньшинстве... Однако было ясно, что они не согласятся с таким вердиктом. ...В комнату 

быстрым и твёрдым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко... Давясь от хохота, он 

звучным и раскатистым басом рассказывает... что матрос Железняков только что подошел к 

председательскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от 

неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему: «Караул устал. Предлагаю 

закрыть заседание и разойтись по домам». 

 

1.14. Запишите термин, о котором идет речь. 

Мероприятия по введению в сельскохозяйственный оборот обширных земельных 

ресурсов в Казахстане и других районах СССР, начавшиеся в 1954 г. 

 

1.15. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «В Донецкой Народной Республике признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.» 

 

1.16. Напишите, о ком идет речь: «Первая в мире женщина-космонавт 

совершившая полет в одиночку». 

 

1.17. Прочтите отрывок из воспоминаний поэта М. Волошина и напишите дату 

события, о котором идет речь. 

«Сани пропускали везде. И меня пропустили через Полицейский мост между 

шеренгами солдат. Они, в этот момент, заряжали ружья. Офицер крикнул извозчику: 

«Сворачивай направо». Извозчик отъехал на несколько шагов и остановился. «Похоже, 

стрелять будут!» Толпа стояла плотно. Но не было рабочих. Была обычная воскресная 

публика. «Убийцы!.. Ну, стреляйте же!» — крикнул кто-то. Рожок заиграл сигнал атаки. Я 

приказал извозчику двигаться дальше… Едва мы свернули за угол, послышался выстрел, 

сухой, несильный звук. Потом ещё и ещё». 

 

1.18. Запишите термин, о котором идет речь. 

Так принято называть политическое противостояние СССР и США за превосходство 

в области вооружённых сил времен «холодной войны». 

 

1.19. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

«1. Государственную власть в Донецкой Народной Республике осуществляют Глава 

Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики - 

парламент Донецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной 

Республики - Правительство Донецкой Народной Республики, образуемые в соответствии с 

настоящей Конституцией». 

 

1.20. Прочтите отрывок и напишите о ком идет речь. 

«Летчица, героиня Великой Отечественной Войны, первая женщина Герой 

Советского Союза». 

 



1.21. Прочтите отрывок из документа укажите год, в который происходило 

данное событие. 

«Национальное собрание Чехословацкой Социалистической Республики… выражает 

категорический протест правительствам и парламентам пяти государств. Варшавского 

договора… и перед лицом всей мировой общественности заявляет решительный протест 

правительствам и парламентам тех стран, которые принимают участие в оккупации...»  

 

1.22. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

1. В Донецкой Народной Республике признается идеологическое и политическое 

многообразие, многопартийность.  

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.  

3. Никакая религия и идеология не могут устанавливаться в качестве 

государственных или обязательных. 

 

1.23. Запишите термин, о котором идет речь. 

(от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, 

провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека. 

 

1.24. Прочтите цитату известного российского политического деятеля начала 

ХХ века и напишите фамилию автора. 

«Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь 

освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. 

Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» 

 

1.25. Прочтите отрывок из документа МИД СССР 1949 г. и напишите 

сокращенное название военно-политической группировки, об образовании которой 

идет речь.  

«Так же, как проведение плана Маршалла не направлено на действительное 

возрождение европейских государств, а является средством приспособления ( их) политики 

и экономики… к узкокорыстным… планам англо-американского господства в Европе, точно 

так же образование новой группировки затеяно отнюдь не в целях взаимопомощи и 

коллективной обороны участников Западного Союза…, а преследует цели укрепления и 

дальнейшего расширения господствующего влияния англо-американских правящих кругов в 

Европе… Вдохновители… пакта с самого начала исключили возможность участия в этом 

пакте всех стран народной демократии и Советского Союза…» 

 

1.26. Запишите термин, о котором идет речь. 

Политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно 

малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного 

капитала). 

 

1.27. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «Государственная власть в Донецкой Народной Республике осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.» 

 

1.28. Прочтите отрывок из воспоминаний бывшего посла СССР в Республике 

Куба А.И. Алексеева и укажите, в каком году происходили описываемые события.  

 «…Никто из советских руководителей не возражал против планов Хрущева, а 

маршал Малиновский довольно активно их поддерживал. Его можно было понять: ведь в 



тот период соотношение ядерных сил СССР и США было 1 к 17. Появление же наших ракет 

на Кубе практически уравновешивало степень ядерного риска для обеих стран». 

 

1.29. Прочтите отрывок из Манифеста Николая Второго (1914 г.) и напишите 

название страны, в защиту которой выступила Россия.  

«Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими 

народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою 

силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни. 

…Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение… Ныне предстоит уже не 

заступаться только за несправедливо обиженную, родственную Нам страну, но оградить 

честь, достоинство, целость России и положение ее среди Великих держав». 

  

1.30. Запишите термин, о котором идет речь. 

Так называется «молниеносная война». 
 

1.31. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «1. Источником власти в Донецкой Народной Республике является ее народ. 2. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Присвоение властных 

полномочий или захват власти недопустимы. Ответственность за присвоение властных 

полномочий или захват власти устанавливается законом». 
 

1.32. Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля СССР по 

Центральному телевидению в декабре 1991 г. и напишите о ком идет речь в документе. 

«Набирал кажущуюся силу новый культ личности <…> Первый становится 

генеральным. [Он] занимает ещё один пост – Председателя Президиума Верховного Совета 

СССР. По обкомам партии рассылается подписанный Сусловым документ об укреплении 

авторитета Генерального секретаря ЦК КПСС. Но ничто не помогает: авторитет на бумаге, в 

речах, в награждениях (Герой Социалистического труда, четырежды Герой Советского 

Союза), но не у трудящихся». 
 

1.33. «Прочтите отрывок из обращения российского руководства «К 

гражданам России!» и напишите сокращенное название органа управления (либо 

структуры), о котором идет речь в обращении». 

 «Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть 

страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить 

возможность Президенту страны М.С. Горбачеву выступить перед народом… Мы 

абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и 

беззаконию потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с 

призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участия в реакционном 

перевороте».  
 

1.34. Запишите термин, о котором идет речь. 

Органы территориального управления народным хозяйством в 1957 – 1965 гг. 
 

1.35. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность Донецкой 

Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц.» 
 



1.36. Прочтите отрывок из стихотворения Н. Рыбалко, напишите дату 

события, о котором пишет автор.   

«Шагал я в том свинцовом сентябре / Не на Донце – на огненном Днепре./ Железным 

эхом облетало нас: / Освобождён, освобождён Донбасс! / Гремел в Москве салют, салют не 

мне, / Но для меня он дорог был вдвойне. / Устало щурясь в сполохах огня, / Все 

поздравляли искренне меня....»  

 

1.37. Прочтите отрывок из книги современных историков и напишите 

фамилию руководителя СССР, о котором идёт речь.  

«Набирал кажущуюся силу новый культ личности <…> Первый становится 

генеральным. [Он] занимает ещё один пост – Председателя Президиума Верховного Совета 

СССР. По обкомам партии рассылается подписанный Сусловым документ об укреплении 

авторитета Генерального секретаря ЦК КПСС. Но ничто не помогает: авторитет на бумаге, в 

речах, в награждениях (Герой Социалистического труда, четырежды Герой Советского 

Союза), но не у трудящихся». 

  

1.38. Запишите термин, о котором идет речь. 

Издание и распространение текстов, которые не могут быть официально изданы по 

причинам цензурного, идеологического характера. 

 

1.39. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «Государственная власть в Донецкой Народной Республике осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.» 

 

1.40. Впишите фамилию политического деятеля, пропущенную в данном 

предложении:  

«____________ был автором теории перманентной революции в советской России».   

 

1.41. Прочтите отрывок из мемуаров советского военачальника и укажите, ко 

времени какой наступательной операции советских войск относятся описываемые 

события. 

«Тут же соединившись с Москвой, я позвонил И.В. Сталину. Он был на даче. К 

телефону подошёл дежурный генерал, который сказал: 

- Сталин только что лёг спать. 

- Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может. 

Очень скоро И.В. Сталин подошёл к телефону. Я доложил полученное сообщение о ... 

появлении Кребса и решение поручить переговоры с ним генералу В.Д. Соколовскому. 

Спросил его указаний.  

- Передайте Соколовскому, - сказал Верховный, - никаких переговоров, кроме 

безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести. Если 

ничего не будет чрезвычайного, - не звоните до утра, хочу немного отдохнуть. Сегодня у нас 

Первомайский парад». 

 

1.42. Прочтите отрывок из документа, изданного в России в начале XX в., и 

назовите этот документ. 

«1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов... 3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять 

силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была 



возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действия 

поставленных от нас властей». 

 

1.43. Прочтите фрагмент из Постановления, принятого на II Всероссийском 

съезде Советов в октябре 1917 г., и напишите пропущенное в тексте название. 

«Образовать для управления страной, впредь до созыва ________ собрания, 

временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом 

Народных Комиссаров...» 

 

1.44. Прочтите отрывок из материалов заседания в Академии общественных 

наук при ЦК ВКП(б) и укажите, в какой период проходило это заседание. 

«На заседании было установлено, что в работе некоторых советских историков были 

допущены серьезные ошибки космополитического характера. Историческая наука является 

одним из участков идеологического фронта, на котором кучка безродных космополитов 

пыталась вести свою вредную работу, распространяя антипатриотические взгляды при 

освещении вопросов истории нашей Родины и других стран». 

 

1.45. Прочтите отрывок из манифеста императора Николая Второго и 

напишите название войны, в которую вступила Россия. 

«Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими 

народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особой 

силой пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда 

Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства 

требования...». 

 

1.46. Прочтите отрывок из воспоминаний У. Черчилля «Вторая мировая 

война». Укажите, к какому году имеет отношение данное описание. 

«Таким образом, за шестимесячную кампанию немцы добились внушительных 

результатов и нанесли противнику потери, которых не выдержала бы никакая другая страна. 

Но три главных объекта, к которым они стремились, — Москва, Ленинград и нижнее 

течение Дона — все еще прочно находились в руках русских. Кавказ, Волга и Архангельск 

были еще далеко. Русская армия, отнюдь не разгромленная, сражалась лучше, чем когда-

либо, и в следующем году ее численность должна была, несомненно, возрасти. Наступила 

зима. Затяжная война была неизбежной».  

 

1.47. Прочтите отрывок из протокола Самарского биржевого общества (1913 г.) 

и напишите, какой общий  термин использовался для обозначения подобных 

объединений промышленников. 

«В настоящее время считается доказанным, что нефтяная промышленность находится 

под влиянием негласных соглашений нефтепромышленников... Так, например, в 1911 г. 

наиболее крупную группу представляла собой Английская нефтяная корпорация, 

сосредоточившая в своем распоряжении свыше 70 млн. пуд. нефти. Если прибавить сюда 

группу Нобеля (80 млн. пуд.) и Голландскую компанию (до 50 млн. пуд.), то окажется, что в 

распоряжении трех объединенных групп сосредоточена годовая добыча около 200 млн. пуд., 

т. е. около 50% добычи Бакинского района... Конечно, группе иностранных 

нефтепромышленников, являющихся диктаторами в нефтяном деле, оказалось делом 

нетрудным осуществить синдикат, диктовать свои цены и распоряжаться всецело в своих 

интересах русским нефтяным богатством». 

 

 
 



1.48. Прочтите отрывок из немецкого военного плана и напишите название 

этого плана. 

«Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, 

должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого 

выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника на широкие 

просторы русской территории должно быть предотвращено... 

Конечной целью операции является создание заградительного барьера против 

Азиатской России по общей линии Волга — Архангельск. Таким образом, в случае 

необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, можно 

будет парализовать с помощью авиации...». 
 

1.49. Прочтите отрывок из приказа Народного комиссара обороны СССР и 

напишите, какое название получил этот приказ. 

«...Военным Советам армий и прежде всего командующим армиями:  сформировать 

в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (до 200 человек в 

каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в 

случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров 

и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной».  
 

1.50. Прочтите отрывок из решения Ялтинской конференции руководителей 

СССР, Великобритании и США и назовите организацию, о которой идет речь. 

«Мы считаем необходимым создать международную организацию, имеющую целью 

сохранение мира. Мы считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так 

и для устранения политических, экономических и социальных причин войны путем 

тесного и постоянного сотрудничества всех миролюбивых народов».  
 

1.51.  Прочтите отрывок из книги М.С. Горбачева «Жизнь и реформы» и 

напишите фамилию главы правительства, под руководством которого проводилась 

данная реформа. 

«Предпринятая во второй половине 60-х гг. ...реформа была для своего времени 

достаточно смелой, прежде всего в плане расширения самостоятельности предприятий и 

товарно-денежных отношений между ними. Хорошо помню, какое оживление она вызвала 

в обществе, какие породила надежды, оказав положительное влияние на развитие 

экономики в восьмой пятилетке, пожалуй, наиболее успешной в послевоенные годы».  

 

1.52. Прочтите отрывок из исторического очерка и напишите фамилию 

художника, о котором идет речь. 

«К 1910-м гг. относится возникновение русского авангарда, сыгравшего огромную 

роль в развитии мировой живописи. …Создатель этого направления, определил его как 

супрематизм (лат. высший), искусство чистых форм, беспредметности. В 1915 г. он показал 

на выставке в Петрограде знаменитый «Черный квадрат на белом фоне», который 

рассматривал как главное свое открытие». 

1.53. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного 

руководителю СССР, и назовите фамилию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель ... Вы согласитесь устранить эти виды оружия 

[ракеты] с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство ... 

прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся ... а) быстро отменить меры карантина, 

применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу ... ». 

 

1.54.  Запишите термин, о котором идет речь. 

Вывоз (или вывод) людей, учреждений, имущества из опасных местностей (во время 

военных действий, стихийных бедствий). 



 

1.55. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «Источником власти в Донецкой Народной Республике является ее народ. Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа 

являются референдум и свободные выборы. Присвоение властных полномочий или захват 

власти недопустимы. Ответственность за присвоение властных полномочий или захват 

власти устанавливается законом». 

 

1.56. Прочтите отрывок из воспоминаний Е.Т. Гайдара и укажите год, когда 

произошло указанное событие. 

«Со 2 января цены на подавляющее большинство товаров (за исключением хлеба, 

молока, спиртного, а также коммунальных услуг, транспорта и энергоносителей) были 

освобождены, а регулируемые – повышены…В своих выступлениях накануне 

либерализации я говорил о предстоящем первоначальном повышении цен на 200 – 300 

процентов. В действительности же в январе их рост по сравнению с предыдущим месяцем 

составил 352 процента». 

 

1.57. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и укажите 

фамилию космонавта, пропущенную в тексте.  

«…Вечером прошло торжественное заседание Государственной комиссии. 

Стрекотали киноаппараты, все выступления записывались на магнитофонную ленту. Сергей 

Павлович Королёв доложил о готовности корабля к пуску. Фиксируется решение комиссии: 

«Утвердить предложение... о производстве первого в мире полёта космического корабля 

"Восток" с космонавтом на борту 12 апреля 1961 года». По докладу Каманина принимается  

второе решение: утвердить первым космонавтом _____________________, запасным – 

Г.С. Титова...». 

 

1.58. Запишите термин, о котором идет речь. 

Обозначение в публицистике времен перестройки периода в истории СССР с 

момента прихода к власти Л.И. Брежнева (1964) и до XXVII съезда КПСС (февраль 1986). 

 

1.59. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «…Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц». 

 

1.60. Напишите название конференции, на которой было принято следующее 

решение: 

«Операция  «Оверлорд»  будет  предпринята  в  течение  мая  1944  г.,  вместе  с 

операцией  против  Южной  Франции.  Эта  последняя  операция  будет  предпринята  в 

масштабе, в каком это позволят наличные десантные средства... Советские войска 

предпримут  наступление  примерно  в  это  же  время  с  целью  предотвратить переброску 

германских сил с восточного на западный фронт». 

 

 



1.61. Прочтите отрывок из документа, напишите, в каком году происходило 

данное событие. 

«Немецкий генерал Вестфаль, описывая операцию «Тайфун», вынужден был 

признать, что «немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани 

уничтожения».  Что верно, то верно… Красная Армия впервые за шесть месяцев войны 

нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша 

первая стратегическая победа над вермахтом». 

 

1.62. Запишите термин, о котором идет речь. 

Крестьяне, занимавшие среднее экономическое положение между бедняками и 

состоятельным крестьянством. 

 

1.63. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «1. В Донецкой Народной Республике признаются и равным образом защищаются 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 2. Земля и другие 

природные ресурсы в Донецкой Народной Республике используются и охраняются как 

основа жизни и деятельности народа. 3. Использование и охрана земли и других 

природных ресурсов, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, 

осуществляются в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики». 

 

1.64. Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля СССР по 

Центральному телевидению в декабре 1991 г. и напишите его фамилию.   

«В силу сложившейся ситуации... прекращаю свою деятельность... Я покидаю свой 

пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы – 

наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она 

возродилась к новой современной и достойной жизни...».  

 

1.65. Прочтите отрывок из донесения царю Николаю Второму и напишите 

название крейсера, о котором идет речь. 

«Крейсер… и канонерская лодка «Кореец» выдержали сильный бой с эскадрой из 6 

больших крейсеров и 8 миноносцев. Крейсер…, лишенный возможности продолжать бой, 

вернулся соединенно с «Корейцем» на рейд Чемульпо, где, свезя команды на иностранные 

крейсера, пустили свои ко дну, чтобы не дать японцам». 

 

1.66. Запишите понятие, о котором идет речь. 

Обозначение в публицистике времен перестройки периода в истории СССР с 

момента прихода к власти Л.И. Брежнева (1964) и до XXVII съезда КПСС (февраль 1986). 

 

1.67. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «…Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц». 

 

 

 



1.68. Прочтите отрывок из воспоминаний участника описываемых событий и 

напишите, как называется период истории СССР, когда происходили описанные 

события.  

«Ощущение незащищенности особенно усилилось после Хиросимы и Нагасаки... Для 

всех, кто осознал реальности новой атомной эры, создание собственного атомного оружия, 

восстановления равновесия стало категорическим императивом... Для решения 

поставленной задачи по всей стране был создан целый архипелаг институтов... Здесь 

собрали тысячи уцелевших после войны и репрессий высококвалифицированных ученых, 

конструкторов, инженеров, организаторов производства». 

 

1.69. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите, о каком 

событии Великой Отечественной войны идет речь.  

«В тот день на командный пункт Брянского фронта мне позвонил Верховный и 

приказал срочно вылететь в район Прохоровки и принять на себя координацию действий 

Воронежского и Степного фронтов… Над полем боя стояли тучи пыли и дыма. Это был 

переломный момент в сражении на белгородском направлении. Обескровленные и 

потерявшие веру в победу гитлеровские войска постепенно переходили к оборонительным 

действиям».  

 

1.70. Запишите термин, о котором идет речь. 

Недостаток отдельных товаров и услуг, которые покупатели не могут приобрести не 

смотря на наличие денег. 

 

1.71. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

 «1. Донецкая Народная Республика является демократическим правовым 

социальным государством. 2. Территория Донецкой Народной Республики является 

единой и неделимой». 

 

1.72. Прочтите отрывок из высказывания советского композитора и напишите 

его фамилию.  

«Мне хотелось создать произведение о наших днях, о нашей жизни, о наших людях, 

которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего над врагом… 

Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших идеалах 

человечества, о прекрасных качествах человека, о нашей прекрасной природе, о гуманизме, 

о красоте… Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному 

городу – Ленинграду – я посвящаю свою 7-ю симфонию». 

 

1.73. Впишите название города, пропущенное в работе историка:  

«С ноября 1941 года в городе ________________________________ начался голод. 

Хлебный паёк рабочих составлял 250 г. в день, а служащие и дети получали по 125 г. 

хлеба».  

  

1.74. Запишите термин, о котором идет речь. 

Приватизационные чеки, бывшие в ходу в России в 90-е гг., распространялись через 

Сбербанк России. 

 

1.75. Прочтите отрывок из особого нормативного правового акта и напишите 

его название. 

«1. В Донецкой Народной Республике признаются и равным образом защищаются 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 2. Земля и другие 

природные ресурсы в Донецкой Народной Республике используются и охраняются как 



основа жизни и деятельности народа. 3. Использование и охрана земли и других 

природных ресурсов, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, 

осуществляются в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики». 

 

1.76. Впишите фамилию политического деятеля, пропущенную в 

энциклопедической словарной статье по истории:  

«_____________ - политический деятель, дипломат. В 1917-1918 нарком 

государственного призрения. Первая в мире женщина-посол».  

 

 

 Блок 2. 

Задания Блока 2 имеют шесть вариантов ответов, из которых ТОЛЬКО ТРИ 

ПРАВИЛЬНЫХ. Укажите буквы правильных вариантов, используя для этого 

соответствующую таблицу после каждого вопроса данного блока, а затем перенесите их в 

БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с приведённым в бланке образцом. 

 

2.1.  Определите основные положения Тегеранской конференции.  

А) Поставки по ленд-лизу. 

Б) Открытие Второго фронта в мае 1944 г. 

В) Открытие баз союзников в Средиземноморье. 
Г) Послевоенное обустройство Германии. 

Д) Оккупация Японии. 
Е) Создание Организации Объединенных Наций. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.2.  Укажите, какие из приведенных признаков характерны для тоталитаризма?  

А) Однопартийная система. 
Б) Милитаризация экономики. 

В) Создание корпораций рабочих и предприятий. 
Г) Свободные демократические выборы. 

Д) Создание гражданского общества. 
Е) Полный контроль государства над экономикой общества. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.3.  Укажите черты, которые были характерны для политического курса, 

получившего название «тэтчеризм».  

А) Свобода частного предпринимательства. 
Б) Денационализация экономики. 

В) Поощрение деятельности профсоюзов на проведение забастовок. 
Г) Расширение ряды социальных льгот для населения. 

Д) Поддержка частных образования и здравоохранения. 

Е) Тесное экономическое сотрудничество со СССР. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.4. Укажите, какие из положений касаются плана «Ост»?  

А) Колонизация Советского Союза и стран Восточной Европы. 
Б) Сотрудничество с органами местной власти на оккупированных территориях. 

В) Превращение жителей оккупированных восточноевропейских стран в рабов. 
Г) Высылка населения из Восточной Европы и заселение земель немецкими 

колонистами. 

Д) Сохранение независимости и суверенитета порабощенных 
стран. 

   

   

   

   



Е) Осуществление особой расовой политики относительно евреев и цыган. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.5.  Выберите положения, имеющие отношение к новой экономической 

политике большевиков. 

А) Национализация промышленных предприятий, помещичьих имений, торговых 
учреждений. 

Б) Возобновление товарно-денежных отношений. 

В) Возвращение к натуральной форме оплаты труда. 
Г) Введение продналога, хозрасчета. 

Д) Формирование рынка труда, кооперация. 
Е) Утверждение продразверстки на продукцию сельского хозяйства. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.6. Укажите основные источники индустриализации 

А) Иностранные инвестиции. 
Б) «Перекачивание»ресурсов из сельского хозяйства. 

В) Средства, полученные от продажи денационализированных предприятий. 
Г) Повышение норм выработки, уменьшение расценок за изготовленную 

продукцию, увеличение продолжительности рабочего дня. 

Д) Прибыль от реализации продукции на внутреннем  рынке. 
Е) Введение системы государственных займов. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.7. Укажите, какие из перечисленных событий Второй мировой войны 

произошли в 1944 г.?  

А) Битва на Курской дуге. 
Б) Варшавское восстание. 

В) Крымская конференция. 
Г) Открытие Второго фронта. 

Д) Словацкое национальное восстание. 
Е) Тегеранская конференция. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.8. Перечислите основные достижения науки в период между двумя мировыми 

войнами.  

А) Разработка модели атома и квантово-планетарной системы его строения. 

Б) Открытие рентгеновских лучей.  

В) Открытие групп крови. 
Г) Создание реактивного двигателя. 

Д) Разработка ракетного оружия. 
Е) Открытие искусственной радиоактивности. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.9.  Укажите, какие из приведенных утверждений касаются американского 

политического деятеля Барака Обамы?  

А) Подписал с президентом России договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений. 

Б) Лидер Республиканской партии США. 

В) Первый афроамериканец, избранный на должность президента США. 

Г) Ввел политический курс «новая демократия». 

Д) Увеличил контингент американских войск в Ираке. 

   

   

   

   

   



Е) 44-й президент США. 

 Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.10.  Укажите события международных отношений, которые имели место в 

1960 х гг.  

А) Карибский кризис. 
Б) Визит Н.Хрущева в США. 

В) Начало европейской интеграции, создание ЕЭС. 
Г) Появление Движения неприсоединения. 

Д) Деколонизация Африки. 
Е) Операция «Буря в пустыне». 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.11. Укажите утверждения, связанные с экономической политикой «нового 

курса» президента США Ф.Д. Рузвельта. 

А) Реформирование банковской системы. 
Б) Введение «сухого закона». 

В) Введение системы общественных работ.  
Г) Предоставление государственной помощи незащищенным слоям населения. 

Д) Отказ от концепции государственного регулирования экономики.  
Е) Повышение налога на сверхдоходы граждан США.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.12. Укажите утверждения, связанные с периодом пребывания Н.С. Хрущева 

на должности первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. 

А) Начало процесса «десталинизации». 

Б) Утверждение отраслевого принципа управления экономикой.                     

В) Значительное сокращение государственного и партийного аппарата.                         

Г) Частичная  либерализация  общественной  жизни  и  реабилитация  жертв 

сталинских репрессий.                        

Д) Возникновение альтернативных политических партий .                              
Е) Ликвидация отраслевых министерств и создание 

совнархозов. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.13.  Укажите последствия Первой мировой войны. 

А) Начало мирового экономического кризиса («Великой депрессии»). 
Б) Изоляция Великобритании и Франции от международных дел. 

В) Рост влияния США в Тихоокеанском бассейне. 

Г) Распад Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

Д) Утверждения ведущей роли Великобритании и Франции в мировой политике. 
Е) Крах мировой колониальной системы. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.14.  Какие из указанных ниже мероприятий характеризует нацистский 

«новый порядок» в Европе?  

А) Ликвидация независимости и суверенитета порабощенных стран. 
Б) Предоставление экономических льгот предприятиям на оккупированных 

территориях. 

В) Экономическая эксплуатация населения оккупированных территорий. 
Г) Проведение политики геноцида на оккупированных территориях 

   

   

   

   



Д) Сохранение существующего административно-территориального деления 

оккупированных территорий. 

Е) Сотрудничество с органами местного самоуправления. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.15.  Выберите из списка три положения, которые легли в основу реформы в 

промышленности (1965 г.): 

А) Сокращение до минимума числа директивно планируемых показателей. 
Б) Сохранение жестких нормативов по валовому объему выпускаемой продукции. 

В) Создание совнархозов. 
Г) Создание предприятий с частным капиталом. 

Д) Ликвидация отраслевых министерств. 
Е) Предоставление предприятиям части доходов для материального стимулирования 

производства. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.16.  Какие из перечисленных событий Второй мировой войны происходили в 

1944 г.?  

А) Битва на Курской дуге. 
Б) Варшавское восстание. 

В) Крымская конференция. 
Г) Открытие Второго фронта. 

Д) Словацкое национальное восстание. 
Е) Тегеранская конференция. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.17.  Какие три из перечисленных положений относятся к политике 

коллективизации в СССР?  

А) Утверждение частной крестьянской собственности на землю. 
Б) Ликвидация крепких единоличных крестьянских хозяйств. 

В) Жёсткий партийно-государственный контроль в сельскохозяйственной сфере. 

Г) Развитие кредитно-банковской системы. 

Д) Высылка раскулаченных крестьян и членов их семей в отдалённые районы 
страны. 

Е) Создание совнархозов. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.18.  Какие три из перечисленных ниже положений относятся к внешней 

политике России начала ХХ1 века?  

А) Подписание договора с Германией о дружбе и сотрудничестве. 
Б) Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

В) Развертывание операции по борьбе с терроризмом в Сирии. 
Г) Подписание Хельсинкского заключительного акта. 

Д) Вывод сокращенного военного контингента из Афганистана. 
Е) Подписание с США договора о мерах по дальнейшему сокращению 

наступательных вооружений (СНВ-3).  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.19.  Выберите из списка три элемента, характеризующие Сталинградскую 

битву:  

   

   

   

   

   



А) Советскими войсками были проведены оборонительная и наступательная 

операции. 

Б) В ходе битвы произошло самое крупное танковое сражение Великой 

Отечественной Войны. 

В) В битве помимо немецких войск участвовали итальянские и румынские части. 
Г) Наступлением немцев руководил командующий группой армий «Центр» Ф. Бок. 

Д) Немцы использовали новые конструкции танков и САУ «Тигры», «Пантеры», 
«Фердинанды». 

Е) Было положено начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.20.  Какие  три  из  перечисленных  событий  относятся  к проявлениям  

тоталитаризма в СССР в послевоенный период (до марта 1953 г.). 

А) «Ленинградское дело». 
Б) Переселение в Казахстан немцев, проживавших в автономной республике немцев 

Поволжья. 

В) «Дело врачей». 
Г) Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 
Д) Ликвидация «рабочей оппозиции». 
Е) Роспуск Коминтерна. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.21.  Выберите  из  списка  три  события  в  области  развития сельского  

хозяйства нашей страны, которые произошли в годы правления Н.С. Хрущева. 
А) Начало освоения целинных и залежных земель. 
Б) Появление фермерских хозяйств. 
В) Проведение массовой коллективизации крестьянских хозяйств. 
Г) Широкое внедрение рыночных механизмов в сельское хозяйство. 
Д) Начало закупок зерна за границей. 
Е) Широкое внедрение кукурузы. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.22.  Какие три из перечисленных событий (явлений) относятся к периоду 

перестройки?  
А) Демократизация средств массовой информации. 
Б) Преобразование министерств в народные комиссариаты. 
В) Первый выход человека из космического корабля в открытый космос. 
Г) Вывод советских войск из Афганистана. 
Д) Упразднение совнархозов. 
Е) Открытие 1 Съезда народных депутатов СССР.  
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.23.  Выберите из списка три положения, которые относились к источникам 

индустриализации в годы первых пятилеток  
А) Экспорт промышленного оборудования в Европу. 
Б) Принудительные займы у населения. 
В) Повышение цен на алкоголь и расширение продажи. 
Г) Распродажа культурных ценностей. 
Д) Развитие кооперации среди крестьян и повышение производительности их труда. 
Е) Повышение материальной заинтересованности рабочих в своем труде. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

   

   

   

   

   



2.24.  Выберите из списка три позиции, которые отражают события внешней 

политики СССР в период с 1945 до 1953 гг.  

А) Карибский кризис. 
Б) Вьетнамская война. 

В) Корейская война. 
Г) Конфликт с правительством Югославии. 

Д) Конфликт с правительством Китайской Народной республики. 
Е) Берлинский кризис. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

 

2.25.  Выберите три положения, которые характеризуют экономическую 

обстановку в СССР накануне 1-й пятилетки.  

А) Высокий уровень безработицы. 
Б) Высокие темпы экономического роста страны и повышение уровня жизни 

населения. 

В) Сбалансированность цен на промышленные и сельскохозяйственные товары. 
Г) Отсутствие расслоения в обществе. 

Д) Сложная жилищная ситуация, дефицит жилья. 
Е) Многоукладность экономики.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.26.  Выберите три положения, которые отражают политику нацистской 

Германии на оккупированных территориях СССР. 

А) Сохранение ячеек коммунистической партии при их отказе от борьбы с 
оккупантами. 

Б) Сохранение колхозов в приграничных районах и на Кавказе, а в центре они 

преобразовывались в «производственные общины». 

В) Создание лагерей смерти, концентрационных лагерей, гетто и тюрем. 
Г) Формирование карательных отрядов. 

Д) Расстановка на все управленческие должности в городах и деревнях немцев. 
Е) Расстрелы военнопленных. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.27.  Выберите из списка три положения, которые отражают решения ХХ 

съезда КПСС. 

А) Принятие новой программы КПСС. 
Б) Тезис о мирном сосуществовании двух систем. 

В) Необходимость любыми средствами добиться объединения Германии. 
Г) Законность югославского пути развития социализма. 

Д) Решение о выносе тела И. Сталина из Мавзолея. 

Е) Критика культа личности И. Сталина. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.28.  Выберите из списка три события, которые произошли в СССР в 1954 

году. 

А) Доклад «О культе личности и его последствиях». 
Б) Начало освоения целины. 

В) Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 
Г) Передача территории Крыма в состав Украинской ССР. 

Д) Введение в СССР совместного обучения девочек и 

   

   

   

   

   



мальчиков. 

Е) Первый визит главы СССР в США. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.29.  Выберите утверждения, связанные с деятельностью российского 

революционера, советского политического деятеля Сергеева (Артема) Фёдора 

Андреевича. 

А) Работая на паровозостроительном заводе, организовал революционную группу 
«Вперед».  

Б) Будучи в эмиграции издавал журнал «Колокол». 

В) Активный проводник идеи Донецкой автономии, в 1918 году основал и возглавил 

Донецко-Криворожскую республику. 

Г) Сторонник парламентской формы государственного правления.  

Д) Принимал активное участие в разработке  проекта создания СССР. 
Е) Был председателем Совета Народных Комиссаров и народным комиссаром 

народного хозяйства ДКР, затем наркомом иностранных дел Республики. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.30. Выберите из списка три положения, которые характеризуют политику 

коллективизации в СССР. 

А) Поощрялось развитие мелкотоварного крестьянского хозяйства. 
Б) Реализовывалась политика ликвидации кулачества. 

В) Сокращался вывоз зерновых за границу. 
Г) Партийным  и государственным  руководством СССР осуждались «перегибы» в 

коллективизации. 

Д) Обобществлялись земельные участки и средства производства крестьян. 
Е) Произошло резкое повышение уровня жизни крестьян. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.31.  Какие территориальные образования были провозглашены 

большевиками в нач. 1918 г. 

А) Звенигородская республика. 
Б) Харьковская республика. 

В) Донецко - Криворожская республика. 
Г) Таврийская  республика. 

Д) Одесско-Черноморская республика. 

Е) Киевская республика. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.32.  Выберите из списка три положения, которые отражают основные 

направления реформы в промышленности (1965 г.). 

А) Либерализация. 
Б) Приватизация. 

В) Самоокупаемость. 
Г) Самофинансирование. 

Д) Конверсия. 
Е) Материальное стимулирование. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

 

 

 

   

   

   

   



2.33.  Из приведенного ниже списка выберите три события, относящиеся к 

первому десятилетию ХХI в.  

А) Подписание Договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и 
США. 

Б) «Оранжевая» революция в Украине. 

В) Принятие Конституции Донецкой Народной Республики. 
Г) Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

Д) Подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией 
и Китаем. 

Е) Избрание Президентом России Б.Н. Ельцина. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.34.  Выберите три положения, которые относятся к новой экономической 

политике. 

А) Объединение крупных предприятий в тресты. 
Б) Установление высоких цен на сельскохозяйственные товары и низких – на 

промышленные изделия. 

В) Полностью запрещалось применение наемного труда. 
Г) Установление системы сдельной оплаты труда. 

Д) Самофинансирование и самоокупаемость на предприятиях. 
Е) Ликвидировалась безработица. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.35.  Выберите три из перечисленных стран, которые подписали в  сентябре 

1941г. в Лондоне Атлантическую хартию. 

А) Франция. 

Б) СССР. 

В) Великобритания. 

Г) Италия. 

Д) Норвегия. 

Е) США. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.36.  Выберите из списка понятий три, которые относятся к характеристике 

общественной жизни в СССР эпохи Л. Брежнева. 

А) Самиздат. 
Б) Продотряды. 

В) Мобильные телефоны. 

Г) Карательная психиатрия. 

Д) Обязательное среднее образование. 
Е) Басмачи. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.37.  Выберите из списка события Второй мировой войны, относящиеся в 1941 

г. 

А) Создание Центрального штаба партизанского движения.  
Б) Начало блокады Ленинграда.  

В) Падение Севастополя после длительной осады.  
Г) Захват германскими войсками Одессы.  

Д) Водружение германского флага над Эльбрусом.  
Е) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

   

   

   

   

   



2.38.  Выберите из списка три положения, которые характеризуют 

тоталитарные режимы: 

А) Установление однопартийной системы.  
Б) Культ политического лидера.  

В) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, 

установление механизма сдержек и противовесов.  

Г) Массовые репрессии.  

Д) Политический плюрализм.  
Е) Рыночная экономика и свободная конкуренция.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.39.  Выберите из списка три направления, характеризующие советскую 

политику в отношении крестьянства в первые послевоенные годы?  

А) Введение частной собственности на землю.  
Б) Полная замена всех колхозов совхозами.  

В) Урезание размеров приусадебных хозяйств крестьян.   
Г) Ограничение торговли крестьян на колхозных рынках  

Д) Обложение большим налогом деревьев на приусадебных участках.  
Е) Полная ликвидация подсобного хозяйства и проведение широкомасштабного 

«раскулачивания». 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.40.  Выберите из списка три события, которые произошли в 1961 году. 

А) Доклад «О культе личности и его последствиях». 
Б) Полет Ю.А. Гагарина в космос. 

В) Денежная реформа в СССР. 
Г) Передача территории Крыма в состав Украинской ССР. 

Д) Введение в СССР совместного обучения девочек и 

мальчиков. 

Е) Президентом США становится Д. Ф. Кеннеди.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.41.  Выберите из списка три положения, которые нашли отражение в 

Конституции СССР 1977 г.:  

А) Закрепление руководящей роли КПСС в обществе.  
Б) Советы депутатов трудящихся переименовывались в Советы народных депутатов.  

В) В качестве социальной базы советского строя признавался союз рабочего класса и 
трудового крестьянства.  

Г) Положение о всеобщем среднем образовании. 

Д) Исключались пункты, связанные с демократическими свободами, как буржуазные 
атрибуты.  

Е) Права общественных организаций были законодательно значительно сокращены  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.42.  Какие три из перечисленных событий относились к политике СССР в 

направлении разрядки международной напряженности в 1970-е годы?  

А) Введение советских войск в Чехословакию.  
Б) Оказание «интернациональной помощи» Афганистану.   

В) Обмен визитами руководителей СССР и США.  

Г) Провозглашение советской программы мира.  

   

   

   

   



Д) Подписание крупнейшими мировыми державами соглашения в Хельсинки о 
мирном сотрудничестве между государствами («Хельсинские соглашения»).  

Е) Поддержка революционных движений в мире. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.43.  Выберите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г. 

А) Битва за Днепр. 
Б) Восстание в Варшавском гетто. 

В) Крымская конференция. 
Г) Открытие Второго фронта. 

Д) Освобождение Донбасса. 
Е) Тегеранская конференция. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.44.  Выберите из списка три положения, которые отражают пункты договора 

между РСФСР и Германией, подписанного в Рапалло (1922). 

А) Возмещение ущерба, принесенного РСФСР во время немецкой оккупации.  
Б) Возвращение немецким фирмам национализированного имущества.  

В) Взаимный отказ от материальных претензий.  
Г) Установление дипломатических и консульских отношений.  

Д) Взаимное содействие развитию торгово-экономических отношений на основе 

принципа наибольшего благоприятствования.  

Е) Предоставление друг другу военной помощи 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

2.45.  Выберите из списка три положения, которые отражают политику 

нацистской Германии на оккупированных территориях СССР. 

А) Установление власти бургомистров в оккупированных городах, а в деревнях – 

старост.  

Б) Полный роспуск колхозов и совхозов, ликвидация всех коллективных хозяйств. 

В) Создание особых областей для компактного проживания евреев, поляков и цыган. 
Г) Учреждение местной полиции (полицаев) из перешедших на службу местных 

жителей. 

Д) Отправка работоспособных представителей местного населения в Германию. 
Е) Открытие национальных университетов. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.46.  Какие три из перечисленных событий относятся к проявлениям 

тоталитаризма в СССР в послевоенный период (до марта 1953 г.).  

А) «Ленинградское дело».  
Б) Переселение в Казахстан немцев, проживавших в автономной республике немцев 

Поволжья.  

В) «Дело врачей».  
Г) Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».  

Д) Ликвидация «рабочей оппозиции».  
Е) Роспуск Коминтерна.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

 

   

   

   

   

   



2.47.  Укажите утверждения, связанные с деятельностью российского 
революционера, советского политического деятеля Сергеева (Артема) Фёдора 
Андреевича. 

А) работая на паровозостроительном заводе, организовал революционную группу 
«Вперед». 

Б) Будучи в эмиграции издавал журнал «Колокол». 
В) Активный популяризатор идеи Донецкой автономии, в 1918 году основал и 

возглавил Донецко-Криворожскую социалистическую республику. 
Г) сторонник парламентской формы государственного 

правления.  
Д) Принимал активное участие в разработке проекта создания СССР. 
Е) председателем СНК и народным комиссаром народного хозяйства ДКР, затем 

наркомом иностранных дел Республики. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.48. Выберите из списка три события, которые произошли в СССР в 1961 году.  
А) Проведение ХХ съезда КПСС, на котором прозвучала критика «культа личности».  
Б) Вынос тела И. Сталина из Мавзолея и перезахоронение.  
В) Смещение Н.С. Хрущева в результате заговора.  
Г) «Дело врачей». 
Д) Переименование города Сталино в город Донецк.  
Е) Принятие новой Программы и нового Устава КПСС.  
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.49.  Выберите среди перечисленных литературных групп три, которые 

существовали в России в середине 1920-х годов.  
А) «Перевал». 
Б) «Арзамас».  
В) «Серапионовы братья».  
Г) Союз советских писателей.  
Д) Российская ассоциация пролетарских писателей.  
Е) «Русская беседа». 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.50.  Выберите события Второй мировой войны, относящиеся к 1941 г. 
А) Битва на Курской дуге. 
Б) Принятие закона о ленд-лизе. 
В) Венгрия объявили войну СССР.  
Г) Открытие Второго фронта. 
Д) Освобождение Донбасса. 
Е) Создание Государственного комитета обороны. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.51.  Выберите  из  списка   три   положения,    которые    нашли   отражение   в   

статье И.В. Сталина «Головокружение от успехов» (1930 г.). 
А) Призыв к быстрейшему окончанию «сплошной коллективизации».  
Б) Осуждение нарушения принципа добровольности при организации колхозов.  
В) Призыв покончить с «бумажными колхозами».  
Г) Требование полного обобществления крестьянской собственности, в том числе 

мелкого скота, птицы, инвентаря и т.п.  
Д) Возложение ответственности за ошибки в организации колхозов на местное 

руководство  
Е) Идея необходимости возвращения к новой экономической политике. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 
 

   

   

   

   

   



2.52.  Выберите из списка три положения, которые характеризуют 

тоталитарные режимы:  

А) Установление однопартийной системы.  
Б) Культ политического лидера.  

В) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, 

установление механизма сдержек и противовесов.  

Г) Массовые репрессии.  

Д) Политический плюрализм.  
Е) Рыночная экономика и свободная конкуренция. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.53.  Выберите из списка три изменения, которые произошли в СССР после 

XXII съезда КПСС в 1961 г.  

А) В городах стали убирать портреты и статуи И. Сталина.  
Б) И. Сталин лишен всех наград и званий.  

В) В учебниках истории запрещены все упоминания И. 
Сталина.  

Г) Тело И. Сталина вынесено из Мавзолея.  

Д) Сталинград переименован в Волгоград.  
Е) Введено уголовное преследование за демонстрацию портретов И. Сталина. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.54.  Какие три из перечисленных событий произошли в период перестройки?  

А) Учреждение должности Президента СССР.  
Б) Отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт).  

В) Принятие новой Конституции.  
Г) Провозглашение суверенитета России.  

Д) Проведение приватизации.  
Е) Выступление ГКЧП.   

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.55.  Выберите из перечня событий Великой Отечественной войны три, 

которые произошли в 1941 году.  

А) Создание Центрального штаба партизанского движения.  
Б) Начало блокады Ленинграда.  

В) Падение Севастополя после длительной осады.  
Г) Захват германскими войсками Одессы.  

Д) Водружение германского флага над Эльбрусом.  
Е) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.56.  Выберите из списка героев Великой Отечественной войны троих, кто был 

руководителем крупных партизанских соединений. 

А) С.А. Ковпак. 
Б) П.П. Вершигора. 

В) В.В. Талалихин. 
Г) А.Ф. Федоров. 

Д) А.М. Матросов. 

Е) В.А. Котик. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

   

   

   

   

   



2.57.  Выберите из списка три обвинения, которые в 1953 году были 

предъявлены так называемым «врачам-вредителям». 

А) Плохое лечение М. Горького. 

Б) Неправильный диагноз А.А. Жданова. 

В) Ухудшение здоровья маршалов СССР. 
Г) Работа в качестве наемных агентов иностранных разведок. 

Д) Смерть И.В. Сталина. 
Е) Коррупция и денежные махинации. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.58.  Выберите из списка три положения, которые отражают предложения 

Маленкова в августе 1953 г. 

А) Привлечь машиностроительные заводы к производству товаров народного 
потребления. 

Б) Перевести предприятия оборонной промышленности на хозрасчет. 

В) Уделить особое внимание развитию легкой и пищевой промышленности. 
Г) Упразднить отраслевые министерства. 

Д) Реорганизовать сферу торговли. 
Е) Провести конверсию. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.59.  Выберите из списка должностей и званий три, которые занимал и имел 

Л.И. Брежнев:  

А) Маршал Советского Союза. 

Б) Генеральный Секретарь ЦК КПСС. 

В) Генералиссимус. 
Г) Первый Секретарь ЦК КПСС. 

Д) Министр иностранных дел. 

Е) Руководитель Комитета государственной безопасности. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.60.  Выберите из списка три события, которые произошли в период 

перестройки?  

А) Учреждение должности Президента СССР.  

Б) Отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт).  

В) Принятие новой Конституции.  

Г) Провозглашение суверенитета России.  

Д) Проведение приватизации.  

Е) Разрядка международной напряженности.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.61.  Прочтите отрывок из воспоминаний. 

«Выборы... стали своего рода вызовом большевистской революции ... Но вот 

опубликованы результаты выборов, большевики оказались побеждёнными. Вместе с левыми 

эсерами они оказались намного позади правого крыла партии, а тем самым - в меньшинстве 

... Однако было ясно, что они не согласятся с таким вердиктом .... В комнату быстрым и 

твёрдым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко ... Давясь от хохота, он звучным и 

раскатистым басом рассказывает ... что матрос Железняков только что подошел к 

председательскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от 

неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему: «Караул устал. Предлагаю 

закрыть заседание и разойтись по домам». 

   

   

   

   



Используя данный отрывок и знания по истории, выберите в приведённом 

списке три верных суждения. 
А) Описываемые события произошли в январе 1918 г. 
Б) События произошли осенью 1917 г. 

В) Это разгон Учредительного собрания. 
Г) Это роспуск Временного правительства. 

Д) Большевики поддержали Учредительное собрание. 
Е) Учредительное собрание фактически не успело ничего предпринять для 

стабилизации обстановки в стране. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.62.  Выберите из перечня событий Великой Отечественной войны три, 

которые произошли в 1941 году. 

А) Создание Центрального штаба партизанского движения. 
Б) Начало блокады Ленинграда. 

В) Падение Севастополя после длительной осады. 
Г) Захват германскими войсками Одессы. 

Д) Водружение германского флага над Эльбрусом. 
Е) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.63.  Определите черты, характерные для развития мировой культуры второй 

половины XX — начала XXI вв.  

А) Упадок национальных культур. 
Б) Зарождение нового музыкального направления — джаза. 

В) Коммерциализация культуры. 
Г) Поиск новых форм и средств в музыке, архитектуре, искусстве. 

Д) Основной литературный метод — социалистический 

реализм. 

Е) Ускоренное развитие техники и технологий. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов.  

2.64.  Определите характерные черты развития международных отношений в 

1970 – начале 1980 гг.?  

А) Подписание СССР, США и Великобританией договора о запрете испытаний 

ядерных вооружений в атмосфере, космосе и под водой. 

Б) При посредничестве США был подписан Кэмп-Дэвидский договор о мире между 

Египтом и Израилем. 

В) Подписание в Париже «Хартии для новой Европы» с идеей о дальнейшем 
строительстве «общеевропейского дома». 

Г) Р. Рейган объявил о начале разработки программы Стратегической Оборонной 

Инициативы. 

Д) Генеральная Ассамблея ООН утвердила Договор о нераспространении ядерного 
оружия. 

Е) Установление доминирования США в мире, борьба с международным 

терроризмом. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.65.  Перечислите основные достижения науки в период между двумя 

мировыми войнами: 

А) Разработка модели атома и квантово-планетарной системы его строения. 

Б) Открытие рентгеновских лучей.  

В) Открытие групп крови. 

   

   

   

   



Г) Создание реактивного двигателя. 

Д) Разработка ракетного оружия. 
Е) Открытие искусственной радиоактивности. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.66.  Укажите, какие из приведенных признаков характерны для 

тоталитаризма?  

А) Однопартийная система.  
Б) Милитаризация экономики.  

В) Создание корпораций рабочих и предприятий.  
Г) Свободные демократические выборы.  

Д) Создание гражданского общества. 
Е) Полный контроль государства над экономикой. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.67.  Укажите, какие из указанных ниже мероприятий характеризуют 

нацистский «новый порядок» в Европе?  

А) Ликвидация независимости и суверенитета порабощенных стран. 
Б) Предоставление экономических льгот предприятиям на оккупированных 

территориях. 

В) Экономическая эксплуатация населения оккупированных территорий. 
Г) Проведение административных реформ на оккупированных территориях. 

Д) Сохранение существующего административно-территориального деления 

оккупированных территорий. 

Е) Сотрудничество с органами местного самоуправления. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.68.  Укажите три причины обострения международных отношений в 70— 80-х 

годах ХХ ст.  

А) Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Б) Разработка в США программы СОИ (стратегической оборонительной 

инициативы). 

В) Введение советских войск в Афганистан. 
Г) Внешнеполитический курс администрации Р. Рейгана. 

Д) Подписание Хельсинского соглашения 1975 г. 
Е) Обострение социальных проблем в США вследствие войны во Вьетнаме. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.69.  Укажите, какие три изобретения, приведенные ниже, были сделаны во 

второй половине ХХ в.?  

А) Мобильный телефон. 

Б) Персональный компьютер. 

В) Баллистическая ракета. 
Г) Атомная бомба. 

Д) Антибиотики. 
Е) Робот. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

 

 

   

   

   

   

   



2.70.  Из приведенного ниже списка выберите три события, относящиеся к 

первому десятилетию ХХI в.  

А) Подписание Договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и 
США. 

Б) «Оранжевая» революция в Украине. 

В) Принятие Конституции Донецкой Народной Республики. 
Г) Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

Д) Подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией 
и Китаем. 

Е) Избрание Президентом России Б.Н. Ельцина. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.71.  Выберите из списка положений три, которые соответствуют основным 

принципам и направлениям внешней политики СССР в первые послевоенные годы: 

А) Курс на сотрудничество СССР с Западом. 
Б) Расширение сферы своего влияния в мире. 

В) Расширение военного присутствия в странах Африки и Азии. 
Г) Развитие равноправного сотрудничества со странами «народной демократии». 

Д) Поддержка национально-освободительных движений по всему миру. 

Е) Политика разоружения. 

 Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.72.  Выберите три положения, которые характеризуют политику «Трех Д», 

принятую союзниками по антигитлеровской коалиции на Ялтинской (Крымской) 

конференции. 

А) Депортация. 
Б) Демилитаризация. 

В) Денонсация. 
Г) Денацификация. 

Д) Демократизация. 
Е) Дезорганизация. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.73.  Ниже приведены названия государств и территорий. Укажите, какие три 

из названных государств, территорий были присоединены к СССР в 1940 г.?  

А) Финляндия. 

Б) Польша. 

В) Латвия. 

Г) Литва. 

Д) Эстония. 

Е) Восточная Пруссия. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты  ответов. 

 

2.74.  Укажите, какие три события привели к расколу Германии на ФРГ и ГДР?  

А) Осуществление сепаратной денежной реформы в западных зонах оккупации. 
Б) Строительство Берлинской стены. 

В) Массовое бегство населения из советской зоны оккупации. 

Г) Проведение местных выборов в западных зонах оккупации. 

Д) Блокада Западного Берлина. 
Е) Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

   

   

   

   

   



2.75.  Из приведенных ниже положений, выберите три, которые раскрывают 

последствия Первой мировой войны.  

А) Начало мирового экономического кризиса («Великой депрессии»). 
Б) Международная изоляция Великобритании и Франции. 

В) Рост влияния США в Тихоокеанском бассейне. 

Г) Распад Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

Д) Крах мировой колониальной системы. 
Е) Утверждение ведущей роли Великобритании и Франции в мировой политике. 

 Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.76.  Укажите три признака политических режимов, которые были 

установлены в странах Восточной Европы во второй половине 40-х - начале 50-х гг. XX 

в. и получили название «народная демократия».  

А) Активное сотрудничество со странами Западной Европы. 
Б) Ведущими политическими силами стали левые партии. 

В) Проведение ряда социально-экономических реформ. 

Г) Принятие плана «Маршалла». 

Д) Создание многопартийной системы. 
Е) Преследование оппозиционных политических деятелей. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.77.  Выберите из списка три положения, которые легли в основу реформы в 

промышленности, проводимой в СССР в 1965 г.: 

А) Сокращение до минимума числа директивно планируемых показателей. 
Б) Сохранение жестких нормативов по валовому объему выпускаемой продукции. 

В) Создание совнархозов. 
Г) Создание предприятий с частным капиталом. 

Д) Ликвидация отраслевых министерств. 
Е) Предоставление предприятиям части доходов для материального стимулирования 

производства. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.78.  Укажите характерные черты «рейганомики». 

А) Отказ от жесткой регламентации бизнеса. 
Б) Сокращение расходов всех государственных ведомств за исключением военного. 

В) Ориентация социальной политики  на средний класс. 
Г) Увеличение почасовой минимальной заработной платы. 

Д) Предоставление кредитов фермерам, увеличение затрат на строительство, 

создание «трудовых корпусов». 

Е) Создание 10 млн. рабочих мест. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.79.  Укажите, какие термины характеризуют содержание международных 

отношений 1930-х годов?  

А) «Железный занавес». 

Б) Пакт Бриана-Келлога. 

В) Ось Рим-Берлин-Токио. 

Г) Коллективная безопасность. 

Д) Политика умиротворения. 
Е) Разоружение. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

   

   

   

   

   



 

2.80.  Укажите, какие из приведенных утверждений имеют отношение к 

Георгию Жукову. 

А) От лица СССР принимал капитуляцию немецких вооруженных сил 8 мая 1945 г. 
Б) Главнокомандующий войск Варшавского договора.  

В) Начальник Генерального штаба во время Великой Отечественной войны.  
Г) Командир 1-й Украинской партизанской дивизии.  

Д) Один из инициаторов введения войск ОВД в Чехословакию в 1968 г.  
Е) Маршал Советского Союза. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.81.  Укажите причины обострения международных отношений в 70— 80-х 

годах ХХ ст. 

А) Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Б) Разработка в США программы СОИ (Стратегической оборонительной 

инициативы. 

В) Обострение социальных проблем в США вследствие войны во Вьетнаме. 

Г) Внешнеполитический курс администрации Р. Рейгана. 

Д) Подписание Хельсинского соглашения 1975 г. 
Е) Введение советских войск в Афганистан. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.82.  Укажите, какие три из перечисленных событий (явлений) относятся к 

периоду перестройки?  

А) Демократизация средств массовой информации. 
Б) Преобразование министерств в народные комиссариаты. 

В) Первый выход человека из космического корабля в открытый космос. 
Г) Вывод советских войск из Афганистана. 

Д) Упразднение совнархозов. 
Е) Образование Съезда народных депутатов СССР. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.83.  Выберите из перечня событий Великой Отечественной войны три, 

которые произошли в 1941 году. 

А) Создание Центрального штаба партизанского движения. 
Б) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

В) Падение Севастополя после длительной осады. 
Г) Захват германскими войсками Одессы. 

Д) Водружение германского флага над Эльбрусом. 
Е) Начало блокады Ленинграда. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.84.  Выберите из списка положений три, которые соответствуют основным 

принципам и направлениям внешней политики СССР в первые послевоенные годы. 

А) Курс на сотрудничество СССР с Западом. 
Б) Расширение сферы своего влияния в мире. 

В) Расширение военного присутствия в странах Африки и Азии. 
Г) Развитие равноправного сотрудничества со странами «народной демократии». 

Д) Поддержка национально-освободительных движений по всему миру. 

Е) Политика разоружения. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

   

   

   

   

   



2.85.  Выберите из списка три положения, которые отражают положение в 
образовании в 1920-е годы (период осуществления НЭПа). 

А) Сильная материальная база народного образования. 
Б) Ликвидация предметной и урочной системы в школе. 
В) Возникновение кружков и курсов ликвидации неграмотности. 
Г) Снижение количества учебных заведений. 
Д) Платность образования. 
Е) Классовый подход в образовании. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.86.  Выберите из списка событий Великой Отечественной войны три, которые 
произошли в 1942 году. 

А) Проведение партизанами крупных операций «Концерт» и «Рельсовая война». 
Б) Оставление советскими войсками Киева. 
В) Окружение на северо-западном направлении 2-й армии под командованием 

А. Власова. 
Г) Захват Керчи и Севастополя армией генерала Манштейна. 
Д) Образование при Ставке Верховного Главнокомандующего Центрального штаба 

партизанского движения.  
Е) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 
 

2.87. Выберите из списка положений три направления экономической реформы 
1965 г., проводимой под руководством А.Н. Косыгина. 

А) Снижение плановых показателей, введение показателя стоимости реализованной 
продукции. 

Б) Невозможность изменять плановые показатели и отчетность без согласования с 
предприятием. 

В) Приватизация государственной собственности. 
Г) Установление уголовной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. 
Д) Усиление материальной заинтересованности рабочих в 

результатах труда. 
Е) Создание кооперативов и расширение их 

самостоятельности. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.88.  Укажите черты, которые были характерны для политического курса, 

получившего название «тэтчеризм». 
А) Свобода частного предпринимательства.  
Б) Денационализация экономики.  
В) Поощрение деятельности профсоюзов на проведение забастовок.  
Г) Расширение ряды социальных льгот для населения.  
Д) Поддержка частных образования и здравоохранения. 
Е) Тесное экономическое сотрудничество со СССР. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 
2.89.  Выберите из списка три характеристики, которые относятся к политике 

индустриализации в СССР.  
А) Реализовывались пятилетние планы развития народного хозяйства. 
Б) Приватизировались средние и мелкие предприятия промышленности и торговли. 
В) Особое внимание уделялось развитию тяжелой промышленности. 
Г) Прибыль от развития промышленности шла на поддержку сельского хозяйства. 
Д) Сокращалось технико-экономическое отставание СССР от развитых государств. 
Е) Росли иностранные инвестиции в оборонные предприятия. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

   

   

   

   

   



2.90.  Выберите из списка три положения, которые отражают решения 

принятые на Ялтинской (Крымской) конференции. 

А) Отказ союзников от репараций и других выплат от стран гитлеровского блока. 
Б) Уничтожение всех военных преступников без суда и следствия.  

В) Решение о создании Организации Объединенных Наций (ООН). 
Г) Решение о вступлении СССР в войну с Японией с обсуждением условий. 

Д) Демократизация нацистской армии. 
Е) Разделение нацистской Германии на зоны оккупации 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.91.  Выберите события Второй мировой войны относящиеся к 1943 г. 

А) Битва на Курской дуге. 
Б) Варшавское восстание. 

В) Крымская конференция. 
Г) Открытие Второго фронта. 

Д) Освобождение Донбасса. 
Е) Тегеранская конференция. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.92. Выберите из списка республик три, которые вошли в состав СССР в 1940 

году. 

А) Украинская ССР. 
Б) Белорусская ССР. 

В) Литовская ССР. 
Г) Эстонская ССР. 

Д) Узбекская ССР. 
Е) Латвийская ССР. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.93.  Выберите из списка три положения, которые отражают политику 

нацистской Германии на оккупированных территориях СССР. 

А) Установление власти бургомистров в оккупированных городах, а в деревнях – 

старост.  

Б) Полный роспуск колхозов и совхозов, ликвидация всех коллективных хозяйств. 

В) Создание особых областей для компактного проживания евреев, поляков и цыган. 
Г) Учреждение местной полиции (полицаев) из перешедших на службу местных 

жителей. 

Д) Отправление работоспособных представителей местного населения (в первую 
очередь, молодежи) и детей в Германию. 

Е) Запрещение абортов и разводов. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.94.  Выберите из списка три события, которые произошли в СССР в 1954 

году. 

А) Доклад «О культе личности и его последствиях». 
Б) Начало освоения целины. 

В) Запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 
Г) Передача территории Крыма в состав Украинской ССР. 

Д) Введение в СССР совместного обучения девочек и 

мальчиков. 

Е) Первый визит главы СССР в США. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

   

   

   

   

   



2.95.  Выберите утверждения, связанные с деятельностью российского 

революционера, советского политического деятеля Сергеева (Артема) Фёдора 

Андреевича. 

А) Работая на паровозостроительном заводе, организовал революционную группу 
«Вперед». 

Б) Будучи в эмиграции издавал журнал «Колокол». 

В) Активный проводник идеи Донецкой автономии, в 1918 году основал и возглавил 
Донецко-Криворожскую социалистическую республику. 

Г) Сторонник парламентской формы государственного правления.  

Д) Принимал активное участие в разработке проекта создания СССР. 
Е) Председателем СНК и народным комиссаром народного хозяйства ДКР, затем 

наркомом иностранных дел Республики. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.96.  Выберите три из перечисленных событий которые произошли в период 

перестройки.  

А) Учреждение должности Президента СССР. 
Б) Отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт). 

В) Принятие новой Конституции. 
Г) Провозглашение суверенитета России.  

Д) Проведение приватизации. 
Е) Выступление ГКЧП.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.97.  Выберите из списка три черты, которые характеризуют развитие 

отечественной науки в 1930-х гг.?  

А) Партийный контроль над наукой;  
Б) Отсутствие связи между наукой и производством;  

В) Тесное сотрудничество отечественных и зарубежных ученых;  
Г) Спонсирование науки со стороны отечественных предпринимателей;  

Д) Значительное расширение сети научных учреждений;  
Е) Репрессии против ряда видных отечественных ученых; 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.98.  Выберите  их списка три события, которые произошли в период 

перестройки?  

А) Учреждение должности Президента СССР.  
Б) Отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт).  

В) Принятие Конституции РФ.  
Г) Провозглашение суверенитета России.  

Д) Проведение ваучерной приватизации.  
Е) Межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.99.  Выберите из списка событий Великой Отечественной войны три, которые 

произошли в 1941 году. 

А) Проведение партизанами крупных операций «Концерт» и «Рельсовая война». 
Б) Оставление советскими войсками Киева. 

В) Окружение на северо-западном направлении 2-й армии под командованием 

А. Власова. 

Г) Захват Одессы. 

   

   

   

   



Д) Образование при Ставке Верховного Главнокомандующего Центрального штаба 
партизанского движения.  

Е) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.100. Выберите из списка три пункта, которые соответствуют преобразованиям, 

осуществленным в период НЭПа и отражают решения  Х съезда  РКП(б). 

А) Запрещение фракций внутри партии.  
Б) Замена продразверстки продналогом. 

В) Введение политики «военного коммунизма.  
Г) Ратификация Брестского мира.  

Д) Переименование партии.  
Е) Осуждение «рабочей оппозиции».  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.101. Выберите из списка политических деятелей тех, кто в 20-е годы выступил 

с оппозиционными взглядами по отношению к политике большевиков и подвергся 

резкой критике И.В. Сталина:  

А) Бухарин Н.И.  
Б) Куйбышев В.В.  

В) Молотов В.М. 

Г) Рыков А.И. 

Д) Шляпников А.Г.  

Е) Тухачевский М.Н.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.102. Выберите из списка три положения, которые относятся к внешней 

политике СССР в 1945–1953 гг.?  

А) Образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  
Б) Карибский кризис. 

В) Разрыв отношений с Югославией.  

Г) Образование Организации Варшавского Договора (ОВД).  

Д) Ввод войск в Венгрию.  
Е) Образование Германской Демократической Республики (ГДР).  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.103. Выберите из списка три элемента, характеризующие  Сталинградскую 

битву. 

А) Советскими войсками были проведены оборонительная и наступательная 

операции.  

Б) В ходе битвы произошло самое крупное танковое сражение Великой 

Отечественной войны.  

В) В битве помимо немецких войск участвовали итальянские и румынские части.  
Г) Наступлением немцев руководил командующий группой армий «Центр» Ф. Бок.  

Д) Немцы использовали новые конструкции танков и САУ «Тигры», «Пантеры», 
«Фердинанды».  

Е) Было положено начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 

войны.  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 
 

   

   

   

   

   



2.104. Выберите из списка три законодательных нововведения, которые были 
сделаны в СССР в 1930-е гг.  

А) Закрыта последняя биржа труда.  
Б) Введен продналог вместо продразверстки.  
В) Введены обязательные трудовые книжки.  
Г) Введена уголовная ответственность за нарушение трудового законодательства. 
Д) Отменена прописка.   
Е) Неявка на работу каралась немедленным увольнением, лишением 

продовольственных карточек и выселение с занимаемой жилплощади.  
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 
 

2.105. Выберите из перечисленных политиков трех, которые участвовали в 
Крымской (Ялтинской) конференции:  

А) Г. Трумэн.  
Б) Т. Рузвельт. 
В) Д. Эйзенхауэр. 
Г) И. Сталин.  
Д) К. Эттли. 
Е) У. Черчилль. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.106. Выберите из списка три события, которые произошли в СССР в 1954 году. 
А) Доклад «О культе личности и его последствиях». 
Б) Начало освоения целины. 
В) Запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 
Г) Передача территории Крыма в состав Украинской ССР. 
Д) Введение в СССР совместного обучения девочек и мальчиков. 
Е) Первый визит главы СССР в США. 
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 
 

2.107. Выберите три положения, которые предусматривались приказом № 227 от 
28 июля 1942 г.:  

А) Создание заградительных отрядов.  
Б) Уничтожение всех без исключения населенных пунктов при вынужденном отходе 

советских войск.  
В) Мобилизацию трудоспособного городского населения для работы на 

промышленных предприятиях и стройках.  
Г) Привлечение к военно-полевому суду командиров Красной Армии, допустивших 

самовольное оставление позиций.  
Д) Формирование штрафных батальонов и рот.  
Е) Запрещение брать пленных в бою.  
Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.108. Выберите из списка три положения, которые характеризуют 
тоталитарные режимы:  

А) Установление однопартийной системы.  
Б) Культ политического лидера.  
В) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, 

установление механизма сдержек и противовесов.  
Г) Массовые репрессии.  
Д) Политический плюрализм.  
Е) Рыночная экономика и свободная конкуренция  

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

   

   

   

   

   



2.109. Выберите из перечисленных событий послевоенного времени три, которые 

произошли в СССР в 1947 году.  

А) Отмена смертной казни в СССР.  
Б) Денежная реформа.  

В) Успешное испытание атомной бомбы.  
Г) Отмена карточной системы.  

Д) Переименование ВКП(б) в КПСС.  
Е) Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.110. Выберите из списка три положения, которые отражают трактовку 

сталинизма Н.С. Хрущевым в его докладе ХХ съезду КПСС:  

А) Явление, связанное с личными качествами Сталина. 

Б) Следствие острой борьбы с классовыми врагами. 

В) Закономерное явление при строительстве социализма. 

Г) Следствие однопартийной политической системы. 

Д) Отступление от ленинских норм партийной жизни.  
Е)  Иностранное влияние на политическую жизнь СССР. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 
 

2.111. Выберите из списка три положения, которые нашли отражение в 

Конституции СССР 1977г.:  

А) Закрепление руководящей роли КПСС в обществе.  
Б) Советы депутатов трудящихся переименовывались в Советы народных депутатов.  

В) В качестве социальной базы советского строя признавался союз рабочего класса и 
трудового крестьянства.  

Г) Положение о всеобщем среднем образовании.  

Д) Исключались пункты, связанные с демократическими свободами, как буржуазные 
атрибуты.  

Е) Права общественных организаций были законодательно значительно сокращены.   

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные 

варианты ответов. 

 

2.112. Выберите из списка три положения, которые отражают основные 

направления реформы в промышленности (1965 г.):  

А) Либерализация. 

Б) Приватизация. 

В) Самоокупаемость. 

Г) Самофинансирование. 

Д) Конверсия.  

Е) Материальное стимулирование. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

2.113. Выберите из списка деятелей культуры троих, которые были высланы в 

1922 г. из Советской России.  

А) М. Булгаков. 

Б) М. Волошин. 

В) Н. Бердяев. 

Г) В. Короленко. 

Д) И. Ильин. 

Е) П. Сорокин. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

   

   

   

   

   



2.114. Выберите из перечисленных событий три, которые произошли в период 

перестройки?  

А) Учреждение должности Президента СССР.  

Б) Отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт).  

В) Принятие новой Конституции.  

Г) Провозглашение суверенитета России. 

Д) Проведение приватизации. 
Е) Политика гласности. 

Впишите в таблицу буквы, которыми обозначены верные варианты ответов. 

 

 

Блок 3. 

 

В заданиях Бока 3 к каждому из четырех элементов, обозначенных 

соответствующими буквами в левой колонке таблицы, подберите один правильный вариант 

из правой колонки таблицы. Запишите ЦИФРУ правильного варианта ответа в поле 

таблицы под соответствующей буквой, используя таблицу после каждого вопроса данного 

блока. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Перенесите ответы в БЛАНК 

ОТВЕТОВ согласно приведённого в бланке образца. 

Внимание! Количество элементов в правой колонке таблицы по умолчанию 

превышает на два элемента количество вариантов необходимое для ответа. Их цифровое 

обозначение не  будет использовано при ответе. 
 

3.1.  Установите соответствие между деятелями культуры и краткими 

характеристиками их деятельности 

Деятели культуры Характеристика 

А)  В.Э. Меерхольд 

Б)  В.В. Маяковский 

В)  П. Пикассо 

Г)  Ч. Чаплин 

1) один из крупнейших поэтов ХХ века, как художник оформлял 
плакаты «Окна РОСТА»; 

2) русский художник, один из основоположников 
абстракционизма; 

3) американский актер, режиссер, создатель одного из самых 
известных образов в кино «бродяжки Чарли»; 

4) русский, советский театральный режиссер, актер, педагог, 
создатель актерской системы «биомеханика»; 

5) американский писатель, считается основоположником 
американской литературы; 

6) испанский художник, основоположник кубизма. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

   

А  Б  В  Г  

    



3.2  Установите соответствие между памятниками культуры и их характеристиками  

Памятники Краткие характеристики 

А) «Футбольный марш» 

Б)  «Доктор Живаго» 

В) «Шахтерский герцог» 

Г) «Красный Ленин», 

«Мерилин Монро» 

1) здание, построенное по проекту архитектора О. Нимайера; 

2) картина Энди Уорхола;  

3) памятник Анатолию Соловьяненко в г. Донецке; 

4) гимн Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина; 

5) спортивный марш, написанный композитором М. Блантером; 

6) роман Б.Л. Пастернака, за который ему была присуждена 

Нобелевская премия по литературе. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.3.  Установите соответствие между понятиями (терминами) и их определениями  

Понятие (термин) Определение 

А) Ваучер 

Б) Депортация 

В) Дефолт 

Г) Оккупация 

1) отказ от выполнения финансовых обязательств; 

2) возможность свободного существования в обществе 

различных политических взглядов; 

3) насильственное изгнание, ссылка; 

4) временное занятие вооруженными силами территории 

противника, без приобретения суверенных прав на нее;  

5) плановое ведение хозяйства; 

6) приватизационный чек. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 
3.4.   Установите соответствие между названием международной конференции и 

принятыми в ходе нее решениями 

Название конференций и 
даты их проведения 

Основные решения 

А) Тегеранская  конференция 

(28.11-01.12.1943) 

Б) Крымская конференция 

(04-11.02.1945) 

В) Потсдамская конференция 

(17.07-02.08.1945) 

Г) Парижская конференция 

(19.07-15.10.1946) 

 

1) Окончательная выработка и согласование текстов 
мирных договоров, недопущение возрождения 
фашистских партий и организаций, ликвидация системы 
государственного контроля над промышленностью, 
ограничение вороженных сил и прав на создание 
отдельных видов вооружения. 

2) Согласование отдельных принципов оккупационной 
политики: денацификация, демилитаризация. Создание 
международного трибунала для суда над военными 
преступниками. 

3) Определение зоны будущей оккупации Германии  
войсками СССР, Великобритании, США и Франции. 
Рассмотрение вопроса о западных границах Польши. 
Принятие решения о созыве учредительной 
конференции ООН. 

4) Проблема  Второго фронта, вопрос об установлении 
восточных границ Польши по «линии Керзона», 
лишение Японии ее колониальных владений, передача 
Китаю Маньчжурии и Тайваня. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.5. Установите соответствие между деятелями культуры и краткими 

характеристиками их деятельности 

Деятели культуры Характеристика 

А) А.Н. Пахмутова   

Б) С.В. Михалков 

В) М.М. Плисецкая 

Г) М. Шагал 

1) специально для нее был поставлен балет «Кармен-сюита»; 

2) советский писатель, лауреат Нобелевской премии; 
3) советский поэт, создатель нарицательных образов «дядя 

Степа», «мимоза», автор слов к Гимну СССР; 

4) советский художник, основатель социалистического 

реализма; 

5) советский композитор, автор музыки к закрытию московской 

олимпиады 1980 г. (песня «До свиданья, Москва»), это имя 

носит открытый в 1968 г. Астероид; 

6) российский, белорусский и французский художник, 

сценографист, поэт, один из самых известных представителей 

художественного авангарда ХХ века. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.6.   Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия Значения 

А) Урбанизация 

Б) Реабилитация 

В) Депортация 

Г) Репатриация 

 

1) Процесс возвращения на родину лиц, которые по разным 

причинам принудительно оказались за границами страны. 

2) Принудительное перемещение лиц, групп или народа за 
границы определенного региона или государства. 

3) Восстановление доброго имени, предыдущей репутации, 

восстановления в правах. 

4) Процесс повышения роли городов в развитии общества (рост 
городских поселений, концентрация населения в городах, 

расширение городского способа жизни и т.д.). 

5) Послевоенные платежи, которые по условиям договора 

государство-победитель взимает с побежденной страны. 

6) Противоборство различных политических сил, идей, мнений. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

    

 

3.7. Установите соответствие между названиями периодов  и понятиями, терминами, 

которые характеризуют эти периоды  

Название периода истории Характеристика 

А) Советская модернизация 

    (1929-1938) 

Б) Великая Отечественная Война  

   (1941-1945) 

В) Послевоенное восстановление 

    (1945-нач.1950-х) 

Г) Десталинизация 

    (1953-1964) 

1) реформа, совнархозы, реабилитация; 

2) «ждановщина», «безродный космополитизм», 

операция «Висла»; 

3) пятилетка, коллективизация, «закон о пяти 

колосках»; 

4) мобилизация, Холокост, «новый порядок»; 

5) «красные», «белые», интервенция; 

6) «нефтедоллары», «застой», «геронтократия». 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под  

соответствующими буквами.  

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.8.  Установите соответствие между названиями международных договоров 20-х гг. 

ХХ века и их основными положениями 

Название договора Основные положения 

А) Трианонский договор 

Б) Севрский договор 

В) Сен -Жерменский договор 

Г) Версальский договор 

1) включение части Верхней Силезии  в  состав Польши, 
переход г. Данциг под  управление Лиги Наций; 

2) включение Богемии, Моравии и Судетов в состав 

Чехословакии, присоединение Буковины к Румынии; 

3) территория Бессарабии и Буковины включена  в состав 
СССР; 

4) признание турецкого протектората над Египтом, а 
французского - над Тунисом и Марокко; 

5) Россия отказывается от присутствия на п-ове Ляодун; 

6) передача Трансильвании Румынии, Воеводины и 

Хорватии - Королевству сербов, хорватов и словенцев. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

3.9.  Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями 

Деятели культуры Произведения 

А) Пабло Пикассо 

Б) Казимир Малевич 

В) Анри Матисс 

Г) Сальвадор Дали 

1) «Танец». 

2) «Предчувствие гражданской войны». 

3) «Аленушка». 

4) «Герника». 

5) «Черный квадрат». 

6) «Утро в сосновом бору». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

3.10. Установите соответствие между событиями и их характеристиками  

События Характеристика 

А) Февральская революция в 

России (1917)           

Б) Ноябрьская революция в  

Германии (1918) 

В) Национальная революции в 

Китае (1925-1927) 

Г) Национальная революция в  

Турции (1920-1923) 

1) объединение страны под власть Гоминдана, начало 
социально-экономических  преобразований;                                       

2) провозглашение республики, ликвидация халифата, 
модернизация по европейскому образцу; 

3) свержение монархии, провозглашение 

демократических прав и свобод, создание 

Веймарской республики; 

4) свержение самодержавия, создание демократического 
правительства, провозглашение прав и свобод;  

5) приход к власти большевиков; 
6) провозглашение республики под властью 

Центральной Рады. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.11. Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Холокост 

Б) Концлагеря 

В) Коллаборационизм 

Г) Депортация 

1) места для принудительной изоляции реальных или 

предполагаемых противников государства, политического 

режима, военнопленных; 

2) система чрезвычайных мер, применяемая в период кризиса; 
3) осознанное добровольное и умышленное сотрудничество с 

врагом в его интересах и в ущерб своему государству в годы 

войны; 

4) политика, направленная на изменение существующего строя 
государства; 

5) насильственное изгнание, ссылка; 
6) массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.12. Установите соответствие между датами и событиями Второй мировой войны 

Даты События 

А) Июнь 1942 г.   

Б) Ноябрь 1942 г.   

В) Декабрь 1941 г.   

Г) Сентябрь 1939 г.   

1) разгром Польши; 
2) разгром американского флота в Перл-Харборе; 

3) битва у атолла Мидуэй; 

4) высадка десанта союзников в Марокко, Алжире; 

5) начало советско-финской войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.13. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями 

Деятели культуры Произведения 

А) Л. Быков 

Б) М. Шолохов 

В) Д. Шостакович 

Г) Ю. Пименов 

1) симфония № 7 «Ленинградская»; 

2) поэма «Василий Теркин»; 

3) картина «Новая Москва»; 

4) кинофильм «В бой идут одни «старики»; 

5) здание «Дома советов»; 

6)  роман «Поднятая целина». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.14. Установите соответствие между кампанией, которая проводилась в СССР и 

«явлением» с которым она боролась  

«Кампания» «Явление» 

А) Борьба с «космополитизмом» 

Б) «Лысенковщина» 

В) Денежная реформа 1947 года 

Г) «Борьба с бандитизмом» 

1) «Нетрудовые доходы»; 

2) Украинское националистическое движение в 

Западной Украине; 

3) «Низкопоклонничество перед Западом»; 

4) «Вейсманизм-морганизм- менделизм», генетика; 

5) Пьянство и алкоголизм; 

6) Гиподинамия. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



 

3.15. Установите соответствие между понятиями (терминами) и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Враг народа 

Б) Десталинизация 

В) Культ личности 

Г) Импичмент 

1) правовая процедура привлечения к суду парламента высшее 
должностное лицо государства; 

2) процесс преодоления культа личности и изменения 

политической и идеологической системы, созданной в 

период правления И.В. Сталина; 

3) возвеличивание отдельной личности; 
4) процесс восстановления доброго имени, оправдания жертв 

репрессий; 

5) термин римского права, предполагавший объявление лица 
вне закона и подлежащим безусловному уничтожению; 

6) обозначение в публицистической литературе времени 

правления Л.И. Брежнева. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.16. Установите соответствие между странами-участницами Первой мировой войны 

и их целями в войне 

Страны-участницы Цели в войне 

А) Германия 

Б) Великобритания 

В) Франция 

Г) Россия 

1) разгром Германии и возвращение Эльзаса и Лотарингии; 
2) укрепление позиций на Балканах, контроль над проливами 

Босфор и Дарданеллы; 

3) Разгром Германии, сохранение «статус-кво» в мире; 

4) захват колоний Англии и Франции, захват части русской 
территории; 

5) захват Балканского полуострова; 
6) захват полуострова Крым. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

3.17. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями 

Деятели культуры Произведения 

А) Ю. Любимов 

Б) В. Высоцкий 

В) И.П. Павлов 

Г) П.Л. Капица 

1) русский, советский ученый, Лауреат Нобелевской премии за 

открытия в области физиологии пищеварения; 

2) советский физик, Лауреат Нобелевской премии за исследования 

в области низких температур; 

3) советский писатель, Лауреат Нобелевской премии в области 

литературы; 

4) советский режиссер, один из реформаторов театра, был изгнан 

из СССР; 

5) советский художник, основатель социалистического реализма; 

6) советский актер, певец, автор-исполнитель своих песен. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.18. Установите соответствие между датами и событиями  

Даты События, процессы 

А) 1957 г., 1961 г. 

Б) 1953 г., 1957 г. 

В) 1977 г., 1988 г. 

Г) 1979 г., 1989 г. 

1) участие советских войск в Афганской войне; 
2) принятие конституции СССР и поправок к ней; 
3) борьба за власть после смерти И. Сталина; 
4) освоение целинных земель; 
5) достижения в освоении космоса; 
6) реабилитация и децентрализация. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.19. Установите соответствие между названиями художественных произведений, 

созданных во второй половине XX в., и фамилиями их авторов, создателей 

Произведения Авторы, создатели 

А) кинофильм «Война и мир» 

Б) роман «Живые и мертвые» 

В) роман-хроника «Архипелаг ГУЛАГ 

Г) роман «Доктор Живаго» 

1) А.И. Солженицын 

2) Б.Л. Пастернак 

3) С.Ф. Бондарчук 

4) М. Горький 

5) K.M. Симонов 

6) Л.А. Леонов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.20. Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Протекционизм 

Б) Санация 

В) Сателлит 

Г) Экспансия 

1) наименование политического движения, возникшего в связи с 
провозглашением Юзефом Пилсудским лозунга «моральной 

очистки» общественной жизни в Польше; 

2) политика государства, направленная на временное ограничение 
ввоза импортных и поддержку производства внутренних 

товаров с целью роста валового национального дохода, 

увеличения занятости населения и улучшения социальных 

показателей; 

3) формально независимая страна, фактически полностью 

подчиненная другому государству; 

4) расширение, распространение сферы своего влияния, господство 
в различных областях, в том числе и при помощи 

дипломатического давления и вооруженного вторжения; 

5) приверженность к крайним мерам и взглядам; 

6) политическое течение, выступающее за коренные изменения 
государственного строя, порядка. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.21. Установите соответствие между политическими деятелями и их 

характеристиками 

Политические деятели Характеристики 

А) И. Броз Тито 

Б) Ш. де Голль  

В) У. Черчилль 

Г) Г. Жуков 

1) Премьер-министр Великобритании. 

2) Маршал, принявший акт военной капитуляции Германии. 

3) Главнокомандующий Народно-освободительной армией 

Югославии. 

4) Основатель и в последующем лидер патриотического 

движения «Свободная Франция». 

5) Глава пронемецкой партии «Скрещенные стрелы». 
6) Председатель Совнаркома СССР. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

3.22. Установите соответствие между датами и событиями Второй мировой войны  

Даты События 

А) 2 февраля 1943 г.   

Б) декабрь 1944 г.   

В) 4-11 февраля 1945 г.   

Г) 2 сентября 1945 г.   

1) Крымская конференция; 
2) капитуляция Японии; 
3) завершение Сталинградской битвы; 
4) контрнаступление  немецких  войск  в Арденнах; 
5) атомная бомбардировка Хиросимы; 
6) битва под Москвой. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

3.23. Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Милитаризм 

Б) Шовинизм 

В) Тоталитаризм 

Г) Авторитаризм 

1) политический режим, при котором в руках одного лица, группы 
лиц сосредоточена неограниченная власть в государстве, 

которая опирается на военно-карательный аппарат; 

2) государственная политика, направленная на наращивание 

военного могущества и использование военной силы в решении 

международных проблем; 

3) политический режим, который характеризуется полным, 

всеобъемлющим контролем государства над всеми сферами 

жизни общества и отдельной личности; 

4) агрессивная форма национализма, основой которой является 
пропаганда национальной исключительности и 

противопоставление интересов одной нации интересам другой; 

5) политически мотивированное насилие, совершаемое против 
мирного населения или объектов субнациональными группами 

федерального уровня или подпольно действующими агентами 

организациями, обычно с целью повлиять на настроение 

общества; 

6) политический режим, ставящий главной задачей защиту прав и 

свобод человека и гражданина. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.24. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками 

Деятели культуры Характеристика 

А) В. Т. Спиваков 

Б) Н.И. Вавилов 

В) В.И. Вернадский 

Г) М.А. Булгаков 

1) русский и советский писатель, драматург, автор романа «Белая 
гвардия»; 

2) русский и советский художник, автор популярных во время 
войны карикатур; 

3) советский и российский дирижер, скрипач, основатель оркестра 
«Виртуозы Москвы»; 

4) русский и советский ученый-генетик, ботаник, селекционер, 

географ; 

5) советский и российский литератор, литературовед, 

литературный критик; 

6) русский и советский ученый-естествоиспытатель, мыслитель, 

автор концепции «Ноосферы». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

3.25. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками 

Памятники культуры Характеристики 

А)  «Тихий Дон» 

Б) «Рабочий и колхозница» 

В) «Новая Москва» 

Г) «Броненосец 

«Потемкин»» 

 

1) Фильм выдающегося советского режиссера 

С. Эйзенштейна, был признан одним из лучших 

фильмов всех времен и народов. 

2) Роман Б. Пастернака, запрещенный к изданию в СССР. 
3) Картина художника Ю. Пименова, рассматривалась как 

эталон социалистического реализма. 

4) Роман М. Шолохова, принесший автору Нобелевскую 

премию по литературе. 

5) Фильм братьев Васильевых, посвященный историко-

революционной тематике. 

6) Скульптура В. Мухиной была создана для советского 

павильона на Всемирной выставке в Париже. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  
 

3.26. Установите соответствие между именами покорителей космоса и событиями  

Покорители космоса События 

А) Ю.А. Гагарин 

Б) В.В. Терешкова 

В) А.А. Леонов 

Г) В.В. Поляков 

1) самый долгий полет в космос (438 суток); 
2) впервые полет в космос совершила женщина; 
3) самый молодой космонавт; 
4) первый в истории полет человека в космос; 
5) впервые человек вышел в открытый космос; 
6) самый короткий полет в космос. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.27. Установите соответствие между понятиями и их признаками 

Понятия (термины) Признаки 

А) репатриация   

Б) репарации 

В) реабилитация 

Г) ресталинизация  

1) оправдание и восстановление граждан в правах;  
2) возвращение на родину военнопленных и других лиц, 

оказавшихся за ее пределами; 

3) ограничение или прекращение гонки вооружений; 
4) отказ от критики культа личности, возвращение к отдельным 
чертам единовластия тоталитарного типа; 

5) идеология мирового гражданства; 
6) возмещение государством ущерба, нанесенного другому 

государству. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  
 

 

3.28. Установите соответствие между датами и событиями  
Даты События 

А) 1953 г. 

Б) 1954 г.  

В) 14-25.02. 1956 г. 

Г) 1958 г. 

 

1) начало освоения целинных и залежных земель; 
2) кубинская революция; 
3) ХХ съезд КПСС; 
4) открытие Олимпийских игр в г. Солт-Лейк-Сити; 
5) смерть И.В. Сталина; 
6) «Бархатная революция» в Чехословакии. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.  

3.29. Установите соответствие между деятелями 

культуры и их характеристиками 

Деятели культуры Открытия 

А) А. Флеминг 

Б) К.Э. Циолковский 

В) Ф. и И. Жолио-Кюри 

Г) В.М. Глушков  

1) первая отечественная персональная ЭВМ «Мир-1»; 

2) открытие искусственной радиоактивности; 
3) открытие пенициллина;  
4) клонирование животных; 
5) заложены основы теории реактивного движения; 
6) открытие текучести гелия. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.30. Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами  

Произведения культуры Авторы 

А) картина «Черный квадрат» 

Б) роман «Доктор Живаго» 

В) скульптура «Рабочий и колхозница» 

Г) «Броненосец «Потемкин» 

1) З.К. Церетели 

2) Б.Ш. Окуджава  

3) Б.Л. Пастернак 

4) К.С. Малевич 

5) С.М. Эйзенштейн 

6) В.А. Мухина 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  
    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.31. Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Оккупация 

Б) Депортация 

В) Приватизация 

Г) Спекуляция 

1) процесс трансформирования государственного сектора 

экономики в частный сектор; 

2) насильственное изгнание, ссылка; 

3) сфера нелегальной торговли дефицитным товаром; 

4) покупка и перепродажа ценностей, товаров по завышенным 

ценам с целью наживы; 

5) временное занятие вооруженными силами территории 

противника, без приобретения, суверенных прав на нее; 

6) экономика, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на 

средства производства, рыночного ценообразования, 

ограниченного вмешательства государства в хозяйственную 

деятельность субъектов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.32. Установите соответствие между датами и событиями 

Даты События 

А) 1922 г. 

Б) 1934 г. 

В) 1936 г. 

Г) 1940 г. 

 

1) образование СССР; 
2) принятие второй Конституции СССР; 
3) выход из СССР Литовской ССР; 
4) вступление СССР в Лигу Наций;    
5) образование Эстонской ССР; 
6) создание ШОС. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.33. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками 

Деятели культуры Характеристика 

А) П.Л. Капица  

Б) А.Н. Туполев 

В) Л.А. Русланова 

Г) О.Ф. Бергольц 

1) советская певица, исполнительница русских народных песен; 
2) советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии 

по физике, основатель института физических проблем; 

3) русский, советский живописец, автор портретов вождей; 
4) советский авиаконструктор, на его самолётах установлено 78 

мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся 

перелётов; 

5) советская поэтесса, прозаик, автор «Ленинградских тетрадей», 
фраза из стихотворения «Никто не забыт и ничто не забыто» 

стала лозунгом; 

6) советская художница, автор картин о повседневной жизни 
советских людей. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.34. Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами  

Произведения культуры Авторы 

А) Художественный фильм «Они сражались за Родину» 

Б) Стихотворение (песня) «А сыновья уходят в бой!» 

В) Мемориал «Жертвам фашизма» в г. Донецке  

Г) Картина «Купание красного коня» 

1) Л.А. Бринь 

2) С.Ф.Бондарчук 

3) А.Г. Шнитке 

4) И.Д. Кобзон 

5) В.С. Высоцкий 

6) К. Петров-Водкин 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

3.35. Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Правовое государство 

Б) Рыночная экономика  

В) Демократия 

Г) Советская власть  

1) политический режим, при котором все высшие должности 
являются выборными; 

2) минимальный набор продуктов питания, услуг и 

непродовольственных товаров, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его 

здоровья; 

3) сфера нелегальной торговли дефицитным товаром; 
4) тип государства, в котором существуют режим 

конституционного правления, развитая правовая система и 

эффективная судебная власть, реальное разделение 

властей; 

5) форма управления государством базирующаяся на работе 
Советов народных депутатов; 

6) экономика, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности 

на средства производства, рыночного ценообразования, 

ограниченного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность субъектов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

3.36. Установите соответствие между датами и 

событиями  

Даты События 

А) 23.08. 1939  

Б) 27.08. 1928 

В) 29.09. 1938 

Г) 14.08. 1945 

 

1) подписание Мюнхенского соглашения; 

2) ратификация договора «О сокращении наступательных ядерных 
вооружений»; 

3) подписание Пакта Молотова – Риббентропа;  

4) подписание договора о дружбе и союзе между СССР и Китаем; 
5) ратификация договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и 

Германией; 

6) подписание Пакта Бриана – Келлога. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.37. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками 

Деятели культуры Характеристики 

А) Р. Рождественский 

Б) А.Н. Колмогоров 

В) М.А. Шолохов 

Г) А. В. Щусев 

 

1) советский крупнейший математик ХХ века, один из 

основоположников современной теории вероятностей; 

2) советский архитектор, автор мавзолея В.И. Ленина; 
3) русский, советский живописец, автор портретов вождей; 
4) советский поэт, автор слогана: «Памяти павших будьте 

достойны! Вечно достойны!»; 

5) советский писатель, лауреат Нобелевской премии; 
6) советская художница, автор картин о повседневной жизни 

советских людей. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.38. Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами  

Произведения Авторы, создатели 

А) художественный фильм «В бой идут одни «старики» 

Б) роман «Живые и мертвые» 

В) роман-хроника «Архипелаг ГУЛАГ» 

Г) гимн СССР 

1) А.И. Солженицын 

2) С.В. Михалков 

3) С.Ф. Бондарчук 

4) Л.Ф. Быков 

5) K.M. Симонов 

6) Л.А. Леонов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.39. Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Враг народа 

Б) Культ личности 

В) Репрессии 

Г) Потребительская 

корзина 

1) процесс трансформирования государственного сектора 

экономики в частный сектор; 

2) минимальный набор продуктов питания, услуг и 

непродовольственных товаров, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его 

здоровья; 

3) возвеличивание отдельной личности (как правило 

руководителя государства); 

4) покупка и перепродажа ценностей, товаров по завышенным 
ценам с целью наживы; 

5) термин римского права, предполагавший объявление лица 
вне закона и подлежащим безусловному уничтожению; 

6) наказание, карательная мера, применяемая 

государственными органами с целью защиты и сохранения 

существующего строя. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.40. Установите соответствие между датами и событиями  

Даты События 

А) 19 – 21.08.1991  

Б) 12.06.1991 

В) 12.01.1991 

Г) 08.12.1991 

 

1) провозглашение независимости России; 
2) объявление политики «перестройки»; 
3) решение Конгресса США использовать военную силу 

против Ирака;  

4) попытка государственного переворота ГКЧП; 
5) создание СНГ; 
6) выступление Б.Н. Ельцина по телевидению с объявлением 

об отставке. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.41.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками 

Памятники культуры Характеристика памятника 

А) «Тихий Дон» 

Б) «Рабочий и колхозница» 

В)  «Новая Москва» 

Г)  «Броненосец 

«Потемкин» 

 

1) фильм выдающегося советского режиссера 

С. Эйзенштейна, был признан одним из лучших фильмов 

всех времен и народов;  

2) роман Б. Пастернака, запрещенный к изданию в СССР; 
3) картина художника Ю. Пименова, рассматривалась как 

эталон социалистического реализма; 

4) роман М. Шолохова, принесший автору Нобелевскую 

премию по литературе; 

5) фильм братьев Васильевых, посвященный герою 

гражданской войны в России; 

6) скульптура В. Мухиной была создана для советского 

павильона на Всемирной выставке в Париже. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

3.42. Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями.  

Термины, понятия Определения 

А) Конверсия  

Б) Депортация  

В) Консенсус 

Г) Приватизация 

1) принятие решения на основе общего согласия; 
2) перевод военных предприятий на выпуск мирной 

продукции; 

3) перевод государственной собственности в частную; 
4) насильственное переселение, высылка; 
5) обесценивание денег; 
6) рост денежной массы. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



3.43. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям) 

Процессы (явления, события) Факты 

А) Формирование антигитлеровской 
коалиции 

Б) Новая экономическая политика 

большевиков 

В) Региональные конфликты 80-х гг. ХХ в. 

Г) Курс на партнерство и сотрудничество 

России и США 

1) операция «Буря в пустыне»; 
2) договор о сокращении наступательных 

вооружений (СНВ-2); 

3) создание комитетов бедноты; 
4) замена продразверстки продналогом; 
5) встреча И. Сталина, У. Черчилля и 

Ф.Д. Рузвельта в Тегеране; 

6) победа советских войск под 

г. Сталинградом. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

3.44.  Установите соответствие между названиями конференций и основными 

решениями, принятыми на данных конференциях   

Название конференции Основные решения 

А) Тегеранская конференция  

Б) Крымская конференция  

В) Потсдамская конференция  

Г) Парижская конференция 

1) окончательная выработка и согласование текстов 
мирных договоров, недопущение возрождения 

фашистских партий и организаций, ликвидация 

системы государственного контроля над 

промышленностью, ограничение вороженных сил и 

прав на создание отдельных видов вооружения; 

2) признание СССР в существующих на момент 

проведения конференции границах; 

3) согласование отдельных принципов оккупационной 
политики: денацификация, демилитаризация; 

создание международного трибунала для суда над 

военными преступниками; 

4) определение зоны будущей оккупации Германии 
войсками СССР, Великобритании, США и Франции; 

рассмотрение вопроса о западных границах Польши; 

принятие решения о созыве учредительной 

конференции ООН; 

5) проблема Второго фронта, вопрос об установлении 
восточных границ Польши по  «линии Керзона», 

лишение Японии ее колониальных владений, 

передача Китаю Маньчжурии и Тайваня; 

6) создание Лиги Наций. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



3.45. Установите соответствие между событиями и датами 

События Даты 

А) Высылка Л.Д. Троцкого из СССР 

Б) Смерть В. И. Ленина 

В) X съезд РКП (б), переход к НЭПу 

Г) Образование СССР 

1) март 1921 г.  

2) декабрь 1922 г. 

3) январь 1924 г. 

4) январь 1929 г.  

5) декабрь 1934 г. 

6) январь 1933 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

 

3.46.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками 

Памятники культуры Краткие характеристики 

А) «Маска скорби» 

Б) «Пирамида» 

В) «Брат» 

Г)  «Кармен-сюита» 

1) роман Л. Леонова о противоречиях прогресса, об отношении 
автора к православию; 

2) картина Н. Сафронова; 
3) мемориал Э. Неизвестного посвященный жертвам 

политических репрессий в г. Магадане;  

4) художественный фильм А. Балабанова, вызвавший большой 
общественный интерес; 

5) балет, поставленный на основе оперы Ж. Бизе «Кармен», 

оркестрованной специально для этой постановки 

композитором Р. Щедриным; 

6) спектакль, декорации к которому готовила группа 

художников с участием К. Малевича. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

 

3.47. Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями 

Термин, понятие Определения 

А) Шоковая терапия 

Б) Теневая экономика 

В) Новое политическое 
мышление 

Г) Черный рынок 

1) концепция внешней политики СССР периода перестройки, 
построенная на приоритете общечеловеческих ценностей; 

2) экономические процессы, которые не контролируются ни 
государством, ни обществом; 

3) радикальные экономические реформы по переходу к 

рыночной экономике; 

4) сфера нелегальной, спекулятивной торговли;  
5) насильственное лишение собственников средств 

производства; 

6) система государственных мер, направленных на защиту 
отечественных производителей от иностранной конкуренции. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
3.48.  Установите соответствие между историческими и 

современными названиями городов Донбасса  

Историческое название Современное название 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



А) Сантуриновка 
Б) Юзовка 
В) Бахмут 
Г) Тор 

1) Славянск 
2) Артемовск 
3) Донецк 
4) Константиновка 
5) Горловка 
6) Макеевка 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
 

3.49. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их 
характеристиками 

Деятель культуры Характеристика 

А) Д.М. Кейнс 
Б) Г.Г. Маркес 
В) С. Дали 
Г) А. Эйнштейн 

1) Видный политический деятель Греции, вошел в историю 
современности как «реставратор демократии». 

2) Выдающийся испанский художник, скульптор, писатель, режиссер; 
основатель сюрреализма. 

3) Выдающийся французский архитектор, разработал комплексные 
градостроительные планы для Парижа, Буэнос-Айреса, Антверпена, 
Рио-де-Жанейро. 

4) Выдающийся физик-теоретик, пацифист, стремился усилить роль 
научного сообщества в решении вопросов войны и мира. 

5) Один из крупнейших писателей Латинской Америки, лауреат 
Нобелевской премии по литературе. 

6) Крупнейший британский экономист ХХ века. Предложил создать 
Всемирный банк и универсальную мировую валюту. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
 

3.50.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками  

Памятники культуры Характеристика 

А) скульптура  «Булыжник – 
оружие пролетариата» 

Б) песня «Интернационал» 
В) роман «Белая гвардия» 
Г) картина «Манифестация 

17 октября 1905 г.» 

1) Международный пролетарский гимн. 
2) Знаменитая скульптура, выполненная советским 

скульптором И. Д. Шадром в 1927 году из гипса и в 1947 
году отлитая в бронзе. Герой скульптуры представляет 
собой обобщённый образ пролетария начала XX века, 
борца за революционные идеалы и свободу. 

3) Любовь и предательство на фоне войны, вера и отчаяние, 
страх и безудержная отвага - все это Булгаков передал 
простыми и понятными сердцу каждого словами. 

4) Картина пользуется популярностью благодаря 
композиционному включению в пейзажное полотно 
элементов анималистической сюжетности. Картина 
детально передает состояние природы, увиденное 
художником 

5) Произведение показывает состояние душевного подъёма, 
символизирует эпоху начала XX века, времени Первой 
русской революции. 

6) Автор произведения был приговорен к смертной казни, 
которая была заменена ссылкой в Сибирь. 

А Б В Г 

    

А  Б  В  Г  
    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

3.51. Установите соответствие между понятиями (терминами) и их определениями:  

Понятие (термин) Определение 

А) Блокада 

Б) Геноцид 

В) Санкция 

Г) Терроризм 

1) Карательная мера, применяемая членами международных 

организаций против государства, нарушающего их устав или 

решения. 

2) Идеология и практика применения насильственных методов для 

достижения политических целей. 

3) Идеология и политика национальной исключительности. 

4) Политика массового уничтожения отдельных групп населения 

по расовым, национальным или религиозным мотивам. 

5) Тайная преступная организация, обладающая разветвленной 

структурой и тайными связями с правительственными кругами. 

6) Частичное или полное прекращение экономических, 

политических и культурных связей с одним или несколькими 

государствами. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

3.52. Соотнесите названия государств и их характеристики 

Название государства Краткая характеристика 

А) Германия 

Б) Италия 

В) Франция 

Г) Великобритания 

1) Ради сохранения своего влияния в мире страна 17 послевоенных 
лет вела постоянные колониальные войны. Наиболее 

«убыточными» были войны в Алжире и Индокитае, которые как 

ржавчина разъедала ее экономический и социальный организм. 

2) Реформы под лозунгом «Благосостояние для всех» стали 

эликсиром жизни для страны, которая благоговела перед 

монархией, знала республику и пережила ужасы тоталитаризма, 

вернув народу веру в себя и уверенность в собственных силах. 

3) Времена блестящего экономического величия  «мастерской мира» 
ушли в прошлое. Теперь перед нами «больной человек Европы», 

страна, которую соседи не только догнали, а  и оставили далеко 

позади по всем показателям экономической деятельности. 

4) «План Маршалла», способствуя возобновлению и подъему 

экономики, не помог стране разрешить противоречия между 

промышленным Севером и аграрным Югом, преодолеть 

коррупцию и освободиться от засилья мафиозных кланов. 

5) После Второй мировой войны страна была оккупирована 

союзными войсками, не обладала государственным 

суверенитетом, правительство и император подчинялись 

Верховному Командующему Союзными войсками. 

6) Страна представляла собой территорию в центре Европы, 

разделённую на четыре зоны оккупации, с разрушенной 

экономикой и инфраструктурой, не имеющей полноценной 

собственной администрации. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.53.  Установите соответствие между деятелями культуры и характеристиками их 

деятельности 

Деятели культуры Характеристика 

А) А.С. Макаренко 

Б) И.Д. Кобзон 

В) Л.И. Гайдай 

Г) И.С. Глазунов 

1) советский композитор, автор оригинальной методики обучения 
музыке; 

2) советский педагог-новатор, автор «Педагогической поэмы»; 
3) российский рок-музыкант, автор песен и художник, основатель 

рок-группы «Кино»; 

4) советский и российский эстрадный певец, уроженец Донбасса; 
5) советский кинорежиссер, сценарист, актер; 
6) советский и российский художник, педагог, создатель 

монументального полотна «История государства Российского». 
Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.  
 

3.54.   Установите соответствие между названиями университетов и государствами, в 

которых они расположены  

Названия университетов Государства 

А) Гарвардский, Стэнфордский 

Б) Оксфордский, Кембриджский 

В) МГУ им. М.В. Ломоносова, Южный Федеральный 

Г) Кёльнский, Лейпцигский 

1. Германия. 

2. Россия 

3. Великобритания. 

4. Австрия. 

5. США. 

6. Франция 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.  
 

3.55. Установите соответствие между понятиями, терминами и их значениями 

Понятия, термин Значение 

А) Акция 

Б) Экономическая интеграция 

В) Коррупция 

Г) Референдум 

 

1) Процесс сближения ряда стран, их экономических 
систем. 

2) Подкуп государственных и политических деятелей. 
3) Способ принятия законов, решение наиболее важных 

вопросов путем всенародного голосования. 

4) Ценная бумага, которая свидетельствует об участии ее 
собственника в капитале акционерного общества и 

дает право на получение определенного процента 

прибыли. 

5) Денежная единица в Российской империи и СССР. 
6) Оружие массового уничтожения взрывного действия 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.  
 

3.56. Установите соответствие между понятиями и периодами, к которым они 
относятся 

Термины, понятия Периоды 

А) «Стахановец» 

Б) «Двадцатипятитысячник» 

В) «Нэпман» 

Г) «Красногвардейская атака на капитал» 

 

1) середина 1920-х гг. 
2) конец 1920-х гг. 
3) середина 1930-х гг. 
4) конец 1930-х гг. 
5) ноябрь — декабрь 1917 г. 
6) начало 1940-х гг. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.  

А  Б  В  Г  
    

А  Б  В  Г  
    

А  Б  В  Г  
    

А  Б  В  Г  
    



3.57. Установите соответствие между писателями и их произведениями 

Деятели культуры Произведения 

А) М. Шолохов 

Б) А. Фадеев 

В) А. Твардовский 

Г) В. Шутов 

 

1) роман «Всем смертям назло» 

2) роман «Смерти смотрели в лицо» 

3) роман «Молодая гвардия» 

4) поэма «Руслан и Людмила» 

5) поэма «Василий Теркин» 

6) повесть «Судьба человека» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

3.58. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками 

Памятники культуры Краткие характеристики 

А) «Маска скорби» 

Б) «Непокоренные» 

В) «Брат» 

Г) «Ленинградская симфония» 

1) Роман Б. Горбатова о подпольщиках Донбасса; 
2) Картина Н.Сафронова; 
3) Мемориал Э.Неизвестного посвященный жертвам 

политических репрессий в г. Магадане;  

4)  Художественный фильм А. Балабанова, вызвавший 

большой общественный интерес; 

5)  Симфония № 7 Д. Шостаковича, созданная им в 

самый тяжелый период войны; 

6) Спектакль, декорации к которому готовила группа 
художников с участием К. Малевича.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

3.59.  Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Народное ополчение 

Б) Партизанские отряды 

В) Пионерия 

Г) Комсомол 

1) составная часть антифашистского движения 

Сопротивления против Германии и ее союзников на 

оккупированных территориях СССР; 

2) массовые мероприятия по обучению грамоте 

взрослых; 

3) собирательное название участников детской 

коммунистической организации в СССР; 

4) молодежная организация Коммунистической партии 
СССР; 

5) добровольческие военные и военизированные 

формирования из лиц, не подлежащих 

первоочередному призыву на мобилизацию; 

6) обобщенное название сторонников большевиков, 
защитников советской власти в годы Гражданской 

войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.60.  Установите соответствие между датами и событиями 

Даты События 

А) 2 февраля 1943 г.   

Б) декабрь 1944 г.   

В) 4-11 февраля 1945 г.   

Г) 2 сентября 1945 г.   

1) Крымская конференция; 
2) капитуляция Японии; 
3) завершение Сталинградской битвы; 
4) контрнаступление  немецких  войск  в Арденнах; 
5) атомная бомбардировка Хиросимы; 
6) контрнаступление советских войск под Москвой. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

3.61. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками  

Деятели культуры Характеристики 

А) Ж.И. Алферов  

Б) О.К. Антонов 

В)  Б.А. Ахмадулина 

Г) О.Ф. Бергольц 

 

1) советская и российская поэтесса, переводчица, 

писательница; 

2) советский и российский физик, лауреат Нобелевской 
премии по физике за разработку полупроводниковых 

структур и создание быстрых опто- и микроэлектронных 

компонентов; 

3) русский, советский живописец, автор портретов вождей; 
4) советский авиаконструктор, академик, руководил 

созданием самолета «Руслан»; 

5) советская поэтесса, прозаик, автор «Ленинградских 

тетрадей», фраза из стихотворения «Никто не забыт и 

ничто не забыто» стала лозунгом; 

6) советская художница, автор картин о повседневной жизни 
советских людей. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.62.  Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами  

Произведения культуры Авторы 

А) «Письма о добром и 
прекрасном» 

Б) Роман «Зубр» 

В) Памятник Петру 1 на 

Москве-реке 

Г) Художественный 

фильм «Андрей 

Рублев» 

1) З.К. Церетели 

2) Д. Гранин  

3) Д.С. Лихачев 

4) И.Д. Кобзон 

5) В.Я. Писарев 

6) А.А. Тарковский 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.63. Установите соответствие между понятиями и их значениями. 

Понятия (термины) Значение 

А) Синдикат 

Б) Рыночная экономика 

В) Приватизация 

Г) Спекуляция 

1) процесс трансформирования государственного сектора 

экономики в частный сектор; 

2) минимальный набор продуктов питания, услуг и 

непродовольственных товаров, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его 

здоровья; 

3) сфера нелегальной торговли дефицитным товаром; 
4) покупка и перепродажа ценностей, товаров по завышенным 

ценам с целью наживы; 

5) простейшая форма монополистического объединения, 

созданная для сбыта товара; 

6) экономика, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на 

средства производства, рыночного ценообразования, 

ограниченного вмешательства государства в хозяйственную 

деятельность субъектов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.64 Установите соответствие между датами и событиями 

Даты События 

А) Февраль 2014 

Б) 07 апреля 2014 

В) 11 мая 2014 

Г) 14 мая 2014 

 

1) Принятие Декларации о суверенитете Донецкой Народной   
Республики; 

2) создание Шанхайской организации сотрудничества; 

3) провозглашение Конституции Донецкой Народной 

Республики; 

4) проведение народного референдума в поддержку 

Декларации о государственном суверенитете Донецкой 

Народной Республики; 

5) проведение XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи; 

6) подписание союзного договора между Россией и 

Республикой Беларусь. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.65.  Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями 

Деятели культуры Произведения 

А) С.М. Эйзенштейн 

Б) М. И. Шолохов 

В) К.С. Малевич 

Г) Д.Д. Шостакович 

1) картина «Черный квадрат»; 
2) роман «Тихий Дон»; 
3) симфония № 7 «Ленинградская»; 

4) фильм «Экипаж»; 
5) поэма «Василий Теркин»; 
6) фильм «Броненосец «Потемкин». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.66.  Установите соответствие между приведенными положениями и названиями 

документов, в которых они отражены 

Положения Документы 

А) «Нынешнее поколение советских людей в 
ближайшие 20 лет будет жить при коммунизме» 

Б) «В СССР построено развитое социалистическое 
общество»  

В) «Необходимо… поднять колхозную 

собственность до уровня общенародной» 

Г) «В Российской Федерации признаются 
политическое многообразие, многопартийность» 

1) Конституция СССР 1977 г.; 
2) работа И.В. Сталина 

«Экономические проблемы 

социализма в СССР»; 

3) Конституция РФ 1993 г.; 
4) Программа КПСС 1961 г; 
5) Конституция СССР 1936 г; 
6) статья И.В. Сталина 

«Головокружение от успехов». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

3.67.  Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) ГУЛАГ 

Б) «Тройка» 

В) Террор 

Г) Соцреализм  

1) политика, направленная на устрашение;  
2) форма движения передовиков в промышленности;  
3) орган, руководивший исправительно-трудовыми колониями;  

4) внесудебный орган, выносивший приговоры по политическим 
обвинениям;    

5) художественный метод, утвердившийся в советском искусстве; 
6) система передачи взаймы оружия или оборудования. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

3.68.  Установите соответствие между датами и событиями 

Даты События 

А) 16.06.  1963 г. 

Б) 04.10.1957 г. 

В) 12.04.1961 г. 

Г) 18.03.1965 г.  

1) полет людей на Луну; 

2) полет в космос первой женщины-космонавта В.В. Терешковой; 

3) полет собак Белки и Стрелки;  

4) первый полет Ю.А. Гагарина в космос; 

5) первый выход человека в космос (А. Леонов); 

6) запущен искусственный спутник Земли. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



3.69. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками 

Деятель культуры Характеристика 

А) Д.М. Кейнс 

Б) О.Нимайер 

В) С. Дали 

Г) А. Эйнштейн 

1) Видный политический деятель Греции, вошел в историю 
современности как «реставратор демократии». 

2) Выдающийся испанский художник, скульптор, писатель, 
режиссер; основатель сюрреализма. 

3) Выдающийся латиноамериканский архитектор по его 

проекту сооружен кафедральный собор Святой Марии в г. 

Бразилиа. 

4) Выдающийся физик-теоретик, пацифист, стремился усилить 

роль научного сообщества в решении вопросов войны и 

мира. 

5) Один из крупнейших писателей Латинской Америки, 

лауреат Нобелевской премии по литературе. 

6) Крупнейший британский экономист ХХ века. Предложил 

создать Всемирный банк и универсальную мировую валюту. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

3.70.  Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами  

Памятники культуры Характеристики 

А)  «Тихий Дон» 

Б) «Рабочий и 
колхозница» 

В) «Новая Москва» 

Г) «Броненосец 
«Потемкин»» 

 

1) Фильм выдающегося советского режиссера С. Эйзенштейна, 
был признан одним из лучших фильмов всех времен и 

народов;  

2) Роман Б. Пастернака, запрещенный к изданию в СССР; 
3) Картина художника Ю. Пименова, рассматривалась как 

эталон социалистического реализма; 

4) Роман М. Шолохова, принесший автору Нобелевскую 

премию по литературе; 

5) Фильм братьев Васильевых, посвященный историко-

революционной тематике; 

6) Скульптура В. Мухиной была создана для советского 

павильона на Всемирной выставке в Париже. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.71.  Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Синдикат 

Б) Продуктовый налог  

В) Приватизация 

Г) Спекуляция 

1) процесс трансформирования государственного сектора 

экономики в частный сектор; 

2) минимальный набор продуктов питания, услуг и 

непродовольственных товаров, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его 

здоровья; 

3) сфера нелегальной торговли дефицитным товаром; 
4) покупка и перепродажа ценностей, товаров по завышенным 
ценам с целью наживы; 

5) простейшая форма монополистического объединения, 

созданная для сбыта товара; 

6) твердый налог на продовольствие, взимавшийся в 1921 – 

1923 гг. в Советской России. 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    



Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

3.72. Установите соответствие между событиями и их датами  

Реформы Годы 

А) Начало экономических реформ под руководством А.Н. Косыгина  

Б) ХХ съезд КПСС 

В) Отмена карточной системы 

Г) Запуск первого искусственного спутника Земли   

1) 1947 г.  

2) 1957 г. 

3) 1956 г. 

4) 1965 г.  

5) 1971 г.  

6) 1988 г.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

3.73.  Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками 

Деятели культуры Характеристики 

А) С.С. Говорухин 

Б) В. Высоцкий 

В) В.М. Бехтерев 

Г) П.Л. Капица 

1) русский психиатр, психолог, основоположник рефлексологии; 
2) советский физик, Лауреат Нобелевской премии за исследования 

в области низких температур; 

3) советский писатель, Лауреат Нобелевской премии в области 
литературы; 

4) советский режиссер, снял фильм «Место встречи изменить 

нельзя»;  

5) советский художник, основатель социалистического реализма; 
6) советский актер, певец, автор-исполнитель песен. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

3.74.  Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями 

Деятели культуры Произведения 

А) К. Симонов 

Б) А. Фадеев 

В) А. Твардовский 

Г) В. Титов 

1) роман «Всем смертям назло»; 

2) роман «Живые и мертвые»; 

3) роман «Собачье сердце»; 
4) поэма «Руслан и Людмила»; 
5) поэма «Василий Теркин»; 
6) роман «Молодая гвардия». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  

    

А  Б  В  Г  

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



3.75.  Установите соответствие между понятиями и их значениями 

Понятия (термины) Значение 

А) Шоковая терапия 

Б) Теневая экономика 

В) Протекционизм 

Г) Черный рынок 

1) Концепция внешней политики СССР периода перестройки, 
построенная на приоритете общечеловеческих ценностей. 

2) Экономические процессы, которые не контролируются ни 
государством, ни обществом. 

3) Радикальные экономические реформы перехода к рыночной 
экономике. 

4) Сфера нелегальной, спекулятивной торговли. 
5) Насильственное лишение собственников средств 

производства. 

6) Система государственных мер, направленных на защиту 
отечественных производителей от иностранной 

конкуренции. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

3.76.  Установите соответствие между фрагментами документов и датами их выхода  

Фрагменты документов Дата выхода 

документа 

А) «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 

напали на нашу страну…» 

Б) «Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить 

Советскую Россию в ходе кратковременной компании…» 

В) «…Приняла к сведению, что операция "Оверлорд" будет 

предпринята … вместе с операцией против Южной Франции. Эта 

последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это 

позволят наличные десантные средства... Советские войска 

предпримут наступление примерно в это же время с целью 

предотвратить переброску германских сил с восточного на 

западный фронт.» 

Г) «У нас стало намного меньше территории…стало намного 

меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик… У нас уже 

сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни 

в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и 

загубить вместе с тем нашу Родину…Ни шагу назад!» 

1) 1940 г. 

2) 1941 г.  

3) 1942 г. 

4) 1943 г. 

5) 1945 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



Блок  4. 

 

В заданиях Блока 4 расположите события в их хронологической последовательности. 

Запишите правильное сочетание букв в соответствующих ячейках таблицы в каждом 

задании. Каждую букву пишите в отдельной клеточке. Перенесите ответы в БЛАНК 

ОТВЕТОВ согласно приведённого в бланке образца. 
 

4.1. Расположите в хронологической последовательности внешнеполитические 

события послевоенного периода (1946-1953 гг.) 
А) Конфликт советского руководства с правительством Югославии.  

Б) Завершение войны в Корее и разделение страны на две части.  

В) Совещание представителей коммунистических и рабочих партий в Москве, 

завершившееся созданием Информационного бюро (Коминформа).  

Г) Речь У. Черчилля в Фултоне, считающаяся началом «холодной войны».  

 

4.2. Расположите в хронологической 

последовательности исторические события 1960-1980-х годов 
А) Приезд Никсона в СССР и подписание временного соглашения об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1).  

Б) Договор СССР и США об ограничении стратегических наступательных 

вооружений, подписанный Л) Брежневым и Дж. Картером в Вене.  

В) Первый в мире выход человека в открытый космос.  

Г) Осуществление совместного советско-американского космического 

эксперимента по программе «Союз-Аполлон».  

 

4.3. Расположите в хронологической последовательности появление 

следующих документов 

А) Статья «Головокружение от успехов»  

Б)  «Декрет о земле».  

В) I Конституция Советской России.  

Г) «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».  

 

4.4. Расположите в хронологической последовательности события первой 

русской революции 

А) Образование первого Совета рабочих уполномоченных в Иваново-Вознесенске.  

Б) Начало работы Первой Государственной Думы.  

В) Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».  

Г) Кровавое воскресенье.  

 

4.5. Расположите в хронологической последовательности события 

А) Договор о взаимной помощи между Францией и СССР.  

Б) Принятие СССР в Лигу Наций.  

В) Подписание «Пакта Риббентропа – Молотова».  

Г) «Мюнхенский сговор». 

 

4.6. Расположите в хронологической последовательности события Великой 

Отечественной войны 
А) Знамя Победы водружено над рейхстагом (М.А. Егоров, М.В. Кантария).  

Б) Взятие Шлиссельбурга и начало блокады Ленинграда.  

В) Выход советской армии к государственной границе СССР с Румынией по реке 

Прут.  

Г) Приказ № 227 «Ни шагу назад». 

    

    

    

    

    

    



4.7.  Расположите в хронологической последовательности события советской 

истории 1960-1980-х годов  
А) Подписание в Хельсинки акта совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 
Б) Ввод советских войск в Чехословакию, прекращение «пражской весны».  
В) Принятие новой Конституции СССР – конституции «развитого социализма». 
Г) Проведение Летних Олимпийских игр в Москве.  
 
4.8. Расположите в хронологической последовательности события истории 

1990-2010х годов  
А) Проведение референдума в Донецкой и Луганской областях об автономии и 

статусе русского языка. 
Б) Агрессия НАТО в Югославии. 
В) Подписание договора между Россией и Белоруссией о создании союзного 

государства. 
Г) Проведение зимних олимпийских игр в г. Сочи. 

Д) Попытка ГКЧП совершить государственный переворот. 
 
4.9.  Установите хронологическую последовательность событий  второй 

половине ХХ в. 

А) Объявление программы НАТО «Партнерство ради мира». 
Б) Операция международных вооруженных сил «Буря в пустыне». 
В) Подписание Договора о сокращении и ликвидации ракет средней и малой 

дальности (РСМД). 
Г) Начало бомбардировки Сербии авиацией 

НАТО. 
4.10. Расположите в хронологической последовательности события периода 

Гражданской войны в Донбассе  

А) Декретом СНК УССР была создана Донецкая губерния. 
Б) Оккупация Донбасса австро-германскими войсками. 
В) Принятие решение СНК  РСФСР о признании Донбасса частью УССР. 
Г) Изгнание войск Врангеля из Донбасса. 
 
4.11. Расположите   в хронологической   последовательности   события   

всеобщей   истории   50 – 60 гг. ХХ века 

А) Революция на Кубе. 
Б) Революция в Венгрии. 
В) «Пражская» весна. 
Г) Карибский кризис. 
 
4.12. Расположите в хронологической последовательности события из истории 

Отечества 

А) ГКЧП. 
Б) Внеочередной Пленум ЦК КПСС. Отставка Н. Хрущева. 
В) Принятие Конституции СССР -  Конституции «развитого социализма». 
Г) Начало проведения реформ Н. Косыгина. 
 
4.13. Расположите указанные ниже события периода «холодной войны» в 

хронологической последовательности 

А) Карибский кризис. 
Б) Хельсинское совещание по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе. 
В) Война во Вьетнаме. 
Г) Война в Корее. 

    

     

    

    

    

    

    



4.14. Расположите в хронологической последовательности события второй 

половины 1930 – середины 1940-х гг.  

А) Открытие Второго фронта в Европе. 

Б) Начало Великой Отечественной Войны. 

В) Гражданская война в Испании. 

Г) Первый этап Второй мировой войны. 

 

4.15. Расположите в хронологической последовательности события российской 

революции 1905-1907 гг. 

А) Издание царского Манифеста. 

Б) «Кровавое воскресенье». 

В) Вооруженное восстание в Москве. 

Г) Создание первого совета уполномоченных. 

 

4.16. Установите хронологическую последовательность событий 80 – 90 –х гг. 

ХХ века 

А) Заключение между СССР и США Договора об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-2). 

Б) Выход стран Прибалтики из состава СССР и провозглашение их 

независимости.  

В) Начало вывода советских войск из Афганистана. 

Г) Подписание Союзного договора Белоруссии и 

России. 

 

4.17. Расположите в хронологической  последовательности события Второй 

мировой войны 

А) Битва за Англию. 

Б) Нападение японской авиации на военно-морскую базу США Перл-Харбор. 

В) Атомная бомбардировка городов Хиросима и 

Нагасаки. 

Г) Тегеранская конференция. 

 

4.18. Расположите в хронологической последовательности события, 

произошедшие после завершения Первой мировой войны 

А) Принятие «плана Дауэса». 

Б) Окончание  Вашингтонской конференции. 

В) Начало Парижской мирной конференции. 

Г) Подписание Версальского мирного договора. 

 

4.19. Определите последовательность событий Второй мировой войны 

А) Капитуляция Франции. 

Б) Курская битва. 

В) Объявление СССР войны Японии. 

Г) Операция «Багратион». 

 

4.20. Установите  хронологическую  последовательность  освобождения 

территорий от немецко-фашистских захватчиков 
А) Освобождение Крыма. 

Б) Освобождение Донбасса. 

В) Освобождение Чехословакии. 

Г) Освобождение Польши. 

    

    

    

    

    

    

    



 

4.21. Расположите в хронологическое последовательности события, связанные с 

историей Донецко-Криворожской республики  
А) Подписание договора об образовании СССР. 

Б) Подписание Брестского сепаратного договора между УНР и государствами 

Четверного союза. 

В) Провозглашение Донецко-Криворожской Социалистической республики. 

Г) Приход большевиков к власти в г. Петрограде. 

 

4.22.  Расположите в хронологической последовательности события 

международных отношений второй половины 1930-х годов 

А) «Аншлюс» Австрии. 

Б) Подписание Мюнхенского договора. 
В) Начало англо-франко-советских переговоров. 
Г) Пакт Риббентропа - Молотова. 
 
4.23. Расположите в хронологической последовательности события Второй 

мировой войны в Европе 

А) Битва на Курской дуге. 
Б) Сталинградская битва 
В) Крымская конференция. 
Г) Открытие Второго фронта. 
 
4.24. Расположите в хронологической последовательности события периода 

«холодной войны» 

А) Карибский кризис. 
Б) Хельсинское  совещание по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе. 
В) Война во Вьетнаме. 
Г) Война в Корее. 
 

4.25.  Расположите следующие события второй половины ХХ в. в 

хронологической последовательности 

А) Принятие Конституции «развитого социализма»;  
Б) Первые выборы в Государственную Думу РФ;  
В) Устранение «антипартийной группы» Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича, 

В.М. Молотова;  
Г) Принятие Декларации о государственном суверенитете России; 
 
4.26. Расположите в хронологической 

последовательности события, связанные с  внешней политикой СССР 1950-1960-х годов 
А) Воздвижение Берлинской стены.  
Б) Первый в истории визит советского руководителя в США.  
В) Карибский кризис.  
Г) Создание организации Варшавского Договора.  
 

4.27. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события 1960-1980-х годов  

А) Военные столкновения на советско-китайской границе (на острове Даманский).  
Б) Начало Уотергейтского скандала в США, в результате  которого Р. Никсон 

подал в отставку. 

    

    

    

    

    

    



В) После нападения северовьетнамских войск на американские объекты в Южном 
Вьетнаме  американская авиация наносит бомбовый удар по территории Северного Вьетнама 
(начало активных действий периода вьетнамской войны).  

Г) Ввод советских войск в Афганистан.  

4.28. Расположите в хронологической 

последовательности события Великой Отечественной войны 

А) Знамя Победы водружено над рейстагом (М.А. Егоров, М.В. Кантария).  

Б) Взятие Шлиссельбурга и начало блокады Ленинграда.  

В) Выход советской армии к государственной границе СССР с Румынией по реке 

Прут. 

Г) Приказ № 227.  

 

4.29. Расположите в хронологической последовательности события  
А) Подписание в Хельсинки Заключительного акта совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Б) Ввод советских войск в Чехословакию, прекращение «пражской весны».  

В) Принятие новой Конституции СССР – конституции «развитого социализма». 

Г) Проведение Летних Олимпийских игр в Москве.  

 

4.30. Расположите в хронологической последовательности события   

А) Столкновения в районе озера Хасан.  

Б) Столкновение советских и китайских войск в Маньчжурии из-за КВЖД.   

В) Бои на реке Халхин-Гол.  

Г) Захват Маньчжурии Японией. 

 

4.31. Расположите в хронологической последовательности события  
А) Проведение реформы А.Н. Косыгина в СССР. 

Б) Карибский кризис. 

В) Введение ежемесячной заработной платы в 

колхозах.  

Г) Провозглашение продовольственной программы в СССР. 

 

4.32. Расположите в хронологической последовательности события  

А) Подписание договора о создании ШОС.  

Б) Принятие Конституции РФ. 

В) Проведение Олимпийских игр в г. Сочи. 

Г) Создание СНГ. 

 

4.33. Расположите в хронологической последовательности внутриполитические 

события периода новой экономической политики (1921- 1928 гг.) 
А) Смерть В. Ленина.  

Б) Введение продовольственного налога.  

В) Принятие Конституции СССР.  

Г) Образование СССР. 

 

4.34.  Расположите в хронологической последовательности события Великой 

Отечественной войны 

А) Штурм и взятие Берлина.  

Б) Начало Нюрнбергского процесса.  

В) Встреча «большой тройки» в Ялте. 

Г) Открытие второго фронта. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



4.35. Расположите в хронологической последовательности события советской 

истории 1960-1980-х годов  
А) На Дальнем Востоке сбит южнокорейский самолет с пассажирами на борту, 

пик обострения международных отношений.  

Б) Смерть Л.Брежнева.  

В) Отставка председателя Совета Министров А.Н. Косыгина по состоянию 

здоровья и назначение на его место Н. Тихонова. 

Г) Реформа по повышению роли Советов в общественной жизни, проводимая при 

К. Черненко. 

 

4.36. Расположите в хронологической последовательности политические 

события после прихода к власти большевиков 

А) Брестский мир.  

Б) Левоэсеровский мятеж.  

В) Декрет об объявлении РСФСР военным 

лагерем.  

Г) Учредительное Собрание. 

 

4.37. Расположите в хронологической последовательности внутриполитические 

события в России начала XX веков  
А) Начало аграрной реформы П.А. Столыпина.  

Б) Корниловский мятеж («корниловщина»). 

В) Декларация Временного правительства о его составе и задачах.  

Г) Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка 
(Октя брьский манифе ст).  

  

4.38. Расположите в хронологической последовательности события Великой 

Отечественной войны 

А) Установление блокады Ленинграда.  

Б) Контрнаступление советских войск под Москвой, победа под Москвой. 

В) Оккупация территории Донбасса немецко-фашистскими захватчиками. 

Г) Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. 

 

 

4.39. Расположите в хронологической последовательности события советской 

истории 1960-1980-х годов 
А) Снятие Н.С Хрущева со всех постов.  

Б) Отказ Ю. Андропов вести переговоры с США о сокращении стратегических 

вооружений в Европе и заявление о размещении ракет среднего радиуса действия в Европе.  

В) Введение ежемесячной заработной платы в 

колхозах.  

Г) Экономическая реформа в СССР под руководством А.Н. Косыгина. 

 

4.40. Расположите в хронологической последовательности события советской 

истории 1960-1980-х годов 
А) На Дальнем Востоке сбит южнокорейский самолет с пассажирами на борту, 

пик обострения международных отношений. 

Б) Смерть Л.Брежнева. 

В) Отставка председателя Совета Министров А.Н. Косыгина по состоянию 

здоровья и назначение на его место Н. Тихонова. 

Г) Реформа по повышению роли Советов в общественной жизни, проводимая при 

К. Черненко. 

    

    

    

    

    

    



4.41. Расположите в хронологическом порядке следующие события 

А) Снятие блокады Ленинграда. 

Б) Освобождение Донбасса. 

В) Курская битва. 

Г) Битва за Сталинград. 

4.42. Расположите в хронологическом порядке следующие события 

А) Ввод советских войск в Афганистан. 

Б) Карибский кризис. 

В) Создание Организации Варшавского договора. 

Г) Шахтерская забастовка на шахте «Ясиноватая - Глубокая». 

 

4.43.  Установите хронологическую последовательность событий 

А) «Оранжевая революция» в Киеве. 

Б) Провозглашение независимости стран 

Прибалтики. 

В) Инаугурация Президента Украины В.Ф. Януковича. 

Г) Подписание Союзного договора Белоруссии и России. 

 

4.44.  Расположите в хронологической последовательности события 

А) Создание Лиги Наций. 

Б) Образование блока НАТО. 

В) Создание Организации Варшавского Договора. 

Г) Создание ООН. 

 

4.45. Установите последовательность событий мировой истории 

А) Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Б) Приход к власти большевиков в России. 

В) Начало гражданской войны в Испании. 

Г) Установление фашистского режима в Италии. 

 

4.46. Расположите в хронологической последовательности события Второй 

мировой войны 
А) Битва за Англию. 

Б) Нападение японской авиации на военно-морскую базу США Перл-Харбор. 

В) Атомная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки. 

Г) Тегеранская конференция. 

 

4.47. Расположите в хронологической последовательности события 1918 – 1922 

гг.  

А) Подписание договора об образовании СССР. 

Б) Подписание Брестского сепаратного договора между УНР и государствами 

Четверного союза. 

В) Провозглашение Донецко-Криворожской Советской республики. 

Г) Приход большевиков к власти в г. Петрограде. 

 

4.48. Расположите в хронологической последовательности события всеобщей 

истории конца 1970-х – 1980-х гг. 

А) Падение Берлинской стены. 

Б) Проведение XXII летних Олимпийских игр в Москве. 

В) Переход к перестройке в СССР. 

Г) Введение контингента советских войск в 

Афганистан. 

    

    

    

    

    

    

    

    



4.49. Определите последовательность событий Второй мировой войны 

А) Капитуляция Франции. 

Б) Курская битва. 

В) Объявление СССР войны Японии. 

Г) Операция «Багратион». 

 

 

4.50. Установите последовательность событий периода «холодной войны»  

А) Карибский кризис. 

Б) Хельсинское совещание по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе. 

В) Война в Корее. 

Г) Война во Вьетнаме. 

 

4.51. Установите последовательность событий 
А) Создание реактивного двигателя. 

Б) Разработка теории ядерной реакции. 

В) Первый полет человека в космос. 

Г) Первое использование атомной бомбы. 

 

4.52. Установите последовательность событий Первой мировой войны 
А) Вступление в войну США. 

Б) Первое использование танков. 

В) Битва на р. Марне, крах «блицкрига». 

Г) Использование газа иприта. 

 

4.53. Расположите указанные ниже территории и государства исходя из 

хронологической последовательности их освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков 

А) Освобождение Крыма. 

Б) Освобождение Белоруссии. 

В) Освобождение Донбасса. 

Г) Освобождение Болгарии. 

 

4.54.  Расположите в хронологической последовательности события, 

произошедшие накануне Второй мировой войны  

А) Нападение на немецкую радиостанцию в г. Глейвице. 

Б) Установление диктатуры Ф. Франко в Испании. 

В) Аншлюс Австрии. 

Г) Вступление СССР в Лигу Наций. 

 

4.55.  Расположите в хронологической последовательности события всеобщей 

истории второй половины ХХ века  

А) «Пражская весна». 

Б) Создание независимых государств Чехия и Словакия. 

В) Создание Организации Варшавского договора. 

Г) Распад Югославии. 
 

4.56. Расположите названия организаций в хронологической 

последовательности их создания  

А) Создание Лиги Наций. 

Б) Образование блока НАТО. 

В) Создание Организации Варшавского Договора. 

Г) Создание ООН. 

    

    

    

    

    

    

    

    



4.57.  Расположите в хронологической последовательности события, 
произошедшие после завершения Первой мировой войны 

А) Принятия «плана Дауэса». 
Б) Окончание Вашингтонской конференции. 
В) Начало Парижской мирной конференции. 
Г) Подписание Версальского мирного договора. 
4.58. Расположите в хронологической последовательности события Второй 

мировой войны и Великой Отечественной Войны 
А) Сталинградское сражение. 
Б) Открытие второго фронта в Европе. 
В) Бомбардировка американского флота в Пёрл-

Харборе. 
Г) Битва на Курской дуге. 
 

4.59. Установите хронологическую последовательность событий на Донбассе в 
период Гражданской войны 

А) Декретом СНК УССР была создана Донецкая губерния. 
Б) Изгнание войск Врангеля из Донбасса. 
В) Принятие решение СНК  РСФСР о признании Донбасса частью УССР. 
Г) Оккупация Донбасса австро-германскими 

войсками. 
 

4.60. Установите хронологическую последовательность событий 
А) Заключение между СССР и США Договора об ограничении стратегических  
наступательных вооружений (ОСВ-2). 
Б) Выход  стран Прибалтики из состава СССР и провозглашение их 

независимости.  
В) Начало вывода советских войск из Афганистана. 
Г) Подписание Союзного договора Белоруссии и 

России. 
 

4.61. Расположите в хронологической последовательности внутриполитические 
события периода новой экономической политики (1921- 1928 гг.) 

А) Смерть В. Ленина.  
Б) Начало выпуска советского золотого червонца.   
В) Принятие Конституции СССР.  
Г) Образование СССР. 
 

4.62.  Расположите в хронологической последовательности события Великой 
Отечественной войны 

А) Штурм и взятие Берлина.  
Б) Начало Нюрнбергского процесса.  
В) Удар японской авиации по военно-морской базе США Перл-Харбор (Гавайские 

острова).  
Г) Полное снятие блокады Ленинграда. 
 
4.63. Расположите в хронологической последовательности события советской 

истории 1960-1980-х годов  
А) Провозглашение «Доктрины Брежнева» на V съезде Польской объединенной 

рабочей партии.  
Б) Отказ Ю. Андропов вести переговоры с США о сокращении стратегических 

вооружений в Европе и заявление о размещении ракет среднего радиуса действия в Европе.  
В) Введение ежемесячной заработной платы в колхозах.  
Г) Постановление ЦК КПСС «О строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали». 

    

    

    

    

    

    

    



4.64. Расположите в хронологической последовательности военные и 

дипломатические события начала ХХ века  
А) Российско-английские соглашения о разграничении интересов в Персии, 

Афганистане и Тибете, завершившие формирование Антанты.  
Б) Портсмутский мир.  
В) Брусиловский прорыв.  
Г) Оборона Порт-Артура. 
4.65. Расположите следующие события военной истории первой половины XX 

в. в хронологической последовательности 
А) Создание Первой Конной армии под командованием С.М. Буденного.  
Б) Поражение русских войск под командованием генерала А.Н. Куропаткина в 

битве под Мукденом.  
В) Назначение Г.К. Жукова Первым заместителем Верховного 

главнокомандующего. 
Г) Наступление войск Юго-Западного фронта под командованием А.А. Брусилова 

(Брусиловский прорыв). 
 

4.66.  Расположите в хронологической последовательности политические 
процессы в СССР в кон. 1920-х – 1930-е годы 

А) Процесс Промпартии.   
Б) «Шахтинское дело».  
В) Дело группы Рютина. 
Г) Начало «генеральной чистки» советского общества. 
 

4.67.  Расположите в хронологической последовательности события 
послевоенного периода (1946-1953 гг.) 

А) Появление Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  
Б) Отмена карточек, введенных в СССР из-за засухи 1946 г.  
В) Смерть И. Сталина.  
Г) Переименование ВКП(б) в КПСС. 
 

4.68. Расположите в хронологической последовательности события советской 
истории 1960-1980-х годов 

А) На Дальнем Востоке сбит южнокорейский самолет с пассажирами на борту, 
пик обострения международных отношений.  

Б) Смерть Л. Брежнева.  
В) Отставка председателя Совета Министров А.Н. Косыгина по состоянию 

здоровья и назначение на его место Н. Тихонова.  
Г) Реформа по повышению роли Советов в общественной жизни, проводимая при 

К. Черненко.  
 

4.69. Расположите в хронологической последовательности события, связанные 
с идеологической политикой советской власти в 1920-е годы 

А) Начало кампании «ликбеза».  
Б) Начало политики «коренизации».  
В) Декрет СНК об отделении школы от церкви.  
Г) Исключение Троцкого и Зиновьева из 

компартии.  
 

4.70.  Расположите в хронологической последовательности события культурной 
жизни СССР 1930-х годов 

А) Выход в свет «Краткого курса истории ВКП (б)».  
Б) Первый съезд советских писателей.  
В) Создание Союза композиторов СССР.  

Г) Создание Союза писателей СССР.   

    

    

    

    

    

    

    



4.71.  Расположите в хронологической последовательности события Второй 

мировой войны.   

А) Битва за Англию. 

Б) Нападение японской авиации на военно-морскую базу США Перл-Харбор. 

В) Атомная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки. 

Г) Тегеранская конференция. 

 

4.72.  Расположите в хронологической последовательности революционные 

события в России  

А) Штурм Зимнего дворца.  

Б) Корниловский заговор.  

В)  «Кровавое воскресенье».  

Г) Принятие «Декрета о мире».  

 

4.73. Расположите в хронологической последовательности внутриполитические 

события периода новой экономической политики (1921- 1928 гг.)  

А) Начало реализации новой экономической политики. 

Б) Начало проведения денежной реформы. 

В) Принятие Конституции СССР.  

Г) Образование СССР. 

 

4.74.  Расположите в хронологической последовательности события Второй 

мировой войны 

А) Восстановление линии границы СССР. 

Б) Начало Нюрнбергского процесса.  

В) Удар японской авиации по военно-морской базе США Перл-Харбор. 

Г) Завершение коренного перелома в Великой Отечественной Войне. 

 

4.75.  Расположите в хронологической 

последовательности события советской истории 1960-1980-х годов 

А) Приезд Никсона в СССР и подписание временного соглашения об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). 

Б) Договор СССР и США об ограничении стратегических наступательных 

вооружений, подписанный Л. Брежневым и Дж. Картером в Вене. 

В) Первый в мире выход человека в открытый 

космос. 

Г) Первая высадка людей на Луне. 

 

 

4.76.  Расположите в хронологической последовательности военные и 

дипломатические события начала ХХ века 

А) Окончательное складывание блока «Антанта». 

Б) Портсмутский мир.  

В) Брусиловский прорыв.  

Г) Оборона Порт-Артура. 

 

 

    

    

    

    

    

    



 

Блок 5. 

 

Рассмотрите карту - схему. Проанализируйте суждения, относящиеся к событиям, 

обозначенным на схеме. Отметьте под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные 

суждения, знаками «+» и «-» («+» - верное суждение; «-» - ошибочное суждение), используя 

для этого соответствующую таблицу после вопроса, а затем перенесите ответы в БЛАНК 

ОТВЕТОВ согласно приведённого в бланке образца 

 

 

5.1.  

 
 

А) Советское руководство было предупреждено о подготовке операции, представленной 
на схеме. 

Б) Представленная на схеме операция стала началом Второй Мировой войны. 

В) Представленная на схеме операция была направлена на оккупацию Донбасса. 
Г) Представленная на схеме операция стала началом Великой Отечественной Войны. 
Д) Реализация данного плана была рассчитана на 2 года. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

5.2. 

 
 

 

А) События, изображенные на карте-схеме, развернулись по окончании Второй мировой 

войны. 

Б) События, изображенные на схеме, ознаменовали окончание Великой Отечественной 
Войны. 

В) В ходе операций, изображенных на схеме, советские войска освободили г. Пхеньян; 
Г) Итогом военных действий, представленных на схеме, стало подписание Японией 

капитуляции. 

Д) В ходе военных событий, обозначенных на схеме, Японию поддерживали Китай и 
США. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

5.3. 

 
 

А) Показанная на схеме операция завершила коренной перелом в Великой 

Отечественной Войне. 

Б) Указанное на схеме событие ознаменовало контрнаступление советских войск. 
В) Результатом проведения показанной на схеме операции стало освобождение всей 

территории СССР. 

Г) Итогом операции, показанной на схеме, стал крах плана «Барбаросса» и операции 
«Тайфун». 

Д) Операция, представленная на схеме, называлась «Искра». 
Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

5.4. 

 
 

А) Целью проведения боевых действий, изображенных на схеме, было прорвать блокаду 
Ленинграда. 

Б) Контрудары советских войск отбросили вражеские силы от Москвы. 

В) Показанная на схеме боевая операция стала победной для советских войск. 
Г) В ходе изображенной на схеме операции состоялся крупнейший в истории встречный 

танковый бой.  

Д) В результате нанесенных контрударов советские войска вышли к западной границе 
СССР. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

5.5. 

 
 

А) Боевая операция, показанная на схеме, носила, со стороны советских войск, 
оборонительный характер. 

Б) События, показанные на схеме, происходили в 1943 году. 
В) Целью операции, изображенной на схеме, было нанесение контрудара под Москвой. 

Г) Битва, изображенная на схеме, открыла путь к освобождению Донбасса. 
Д) Основные сражения проходили в осенне-зимний период. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

5.6. 

 
А) Город, героически оборонявшийся в битве, представленной на схеме – Сталинград. 

Б) Битва, представленная на схеме, была выиграна совместно армиями государств, 
входивших в состав антигитлеровской коалиции. 

В) На схеме представлена встреча союзнических войск в Нормандии. 

Г) В ходе битвы, представленной на схеме, оборона одного дома длилась 58 дней. 

Д) Представленная на схеме битва открыла путь советским войскам в Маньчжурию. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



5.7. 

 
 

А) Представленные на схеме события стали переломными в ходе Великой Отечественной 
Войны. 

Б) Советские войска действовали совместно с Национально-освободительной армией 

Китая. 

В) Одно из сражений, произошедших в ходе событий, представленных на схеме, 

проходило в крупном городе. 

Г) В ходе военной операции, представленной на схеме, была прорвана блокада 
г. Ленинграда. 

Д) Ходом операции, представленной на схеме, командовал герой Гражданской войны 
маршал С.М. Буденный. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

5.8. 

 
 

А) Представленные на схеме события происходили в самом начале Второй мировой 
войны. 

Б) События, представленные на схеме, совпали со временем американской 

бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. 

В) В ходе наступления советскими войсками была освобождена от нацистов столица 
Германии г. Берлин. 

Г) Советские войска действовали совместно с союзническими войсками. 
Д) В ходе событий, представленных на схеме, к союзникам присоединилась Италия. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  Д  

     



5.9.  

 
 

А) Представленная на схеме операция носила наступательный характер и проходила 
13.08 – 22.09.1943 г. 

Б) Результатом операции, представленной на схеме, стал выход советских войск к 
границам СССР 1939 г. 

В) В ходе наступления советскими войсками были освобождены города Донбасса. 
Г) Советские войска действовали совместно с союзническими войсками. 
Д) В ходе событий, представленных на схеме, был оккупирован г. Киев. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



5.10. 

 
 

А) Представленные на схеме события происходили до начала Второй мировой войны. 

Б) Американская бомбардировка г. Хиросимы и г. Нагасаки производилась до 

подписания Японией акта о безоговорочной капитуляции. 

В) В ходе наступления советскими войсками были освобождены от японский войск 
территории, потерянные Российской империей в ходе Русско-Японской войны. 

Г) Советские войска не использовали десант в ходе боевых действий на Дальнем 
Востоке. 

Д) В ходе событий, представленных на схеме, японская армия одержала ряд побед в 
Корее и захватила г. Пхеньян. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



5.11.  

 
 

А) В результате изображённых на карте событий был открыт второй фронт. 
Б) Перед началом событий, изображённых на карте, Гитлер покончил жизнь 

самоубийством. 

В) В ходе данных событий германское командование предпринимало попытки 

проведения мирных   переговоров с СССР и его союзниками. 

Г) Изображённые на карте события начались в мае 1945 г. 
Д) В ходе данных событий был поднят советский флаг над рейхстагом. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



5.12.  

 
 

А) Был завершен коренной перелом в Великой Отечественной Войне. 
Б) Операция, разработанная советским Генштабом,  называлась «Багратион». 
В) Результатом операции стал прорыв блокады Ленинграда. 
Г) В ходе событий, обозначенных на схеме, произошло самое крупное танковое 

сражение в истории. 

Д) В ходе событий, обозначенных на схеме, был освобожден Донбасс. 
Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



5.13.  

 
 

А) Операция советских войск, представленная на схеме, называлась «Багратион». 
Б) В результате проведения операции, представленной на схеме, в плен к советским 

войскам попал генерал немецкой армии Ф. Паулюс. 

В) В результате проведения контрнаступательной операции советских войск была 
освобождена Белоруссия. 

Г) Операция советских войск стала началом коренного перелома в Великой 

Отечественной Войне. 

Д) Операция советских войск, представленная на схеме, вынудила Германию 

капитулировать. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



5.14. 

 
 

А) Представленная на схеме операция завершила Вторую мировую войну. 
Б) Представленной на схеме операцией руководил маршал Советского Союза Г.К. 

Жуков. 

В) Результатом операции стало освобождение г.Вены. 
Г) Данная на схеме операция стала завершающей в Великой Отечественной Войне. 
Д) В рамках данной операции произошла встреча союзных войск на р. Эльба. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г  Д 

     



5.15. 

 
 

А) Реализация плана, представленного на схеме предусматривала опору исключительно 
на немецкие армии. 

Б) План, представленный на схеме предполагал проведение «молниеносной войны». 
В) План, представленный на схеме так и остался нереализованным. 
Г) План военной операции, представленный на схеме предполагал захват всей 

территории СССР в течение 1941 года. 

Д) План, представленный на схеме был назван именем германского короля – участника 

Крестового похода. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  Д  

     



5.16. 

 
 

 

А) Представленные на схеме события происходили до начала Второй мировой войны. 
Б) Американская бомбардировка г. Хиросимы и г. Нагасаки производилась после 

подписания Японией акта о безоговорочной капитуляции. 

В) В ходе наступления советскими войсками были освобождены от японских войск 
территории, потерянные Российской империей в ходе Русско-Японской войны. 

Г) Советские войска действовали совместно с Национально-освободительной армией 

Китая. 

Д) В ходе событий, представленных на схеме, японская армия одержала ряд побед в 

Корее и захватила г. Пхеньян. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



5.17. 

 
 

А) В ходе реализация плана, представленного на схеме, советское командование не вело 

переговоров с немецким командованием. 

Б) Битва, представленная на схеме, стала завершающей в Великой Отечественной Войне. 
В) Немецкие войска, в ходе битвы, отраженной на плане, пытались прорваться к 

г. Ленинграду. 

Г) Военная операция советских войск, представленная на схеме, вынудила союзников 
открыть второй фронт. 

Д) В результате боев, отображенных на схеме, советские войска освободили г. Прагу. 
Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  Д  

     



5.18. 

 
 

А) Представленные на схеме события происходили до начала Второй мировой войны. 
Б) Результатом проведения операции, представленной на схеме, стало подписание 

Германией акта о безоговорочной капитуляции. 

В) В ходе наступления советскими войсками была стабилизирована линия фронта, и 
завершился коренной перелом в Великой Отечественной Войне. 

Г) Советские войска действовали совместно с армиями союзников. 
Д) В ходе событий, представленных на схеме, состоялось крупнейшее в истории 

танковое сражение. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



5.19. 

 
 

А) В результате проведения операции, показанной на схеме, были освобождены 

населенные пункты Донбасса. 

Б) Во время проведения представленной на схеме операции был открыт второй фронт. 
В) В ходе наступления советскими войсками, в рамках данной операции, были 

освобождены Польша и Венгрия. 

Г) Советские войска действовали совместно с союзниками. 
Д) Ходом операции представленной на схеме командовали Р.Я. Малиновский и 

Ф.И. Толбухин. 

Отметьте в таблице, под соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, 

используя знаки «+» и «-» 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

Блок 6. 

 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя предоставленные в приведённом списке 

данные: для каждой ячейки, с определенной БУКВОЙ, выберите ЦИФРУ 

соответствующего  элемента. Выбранные цифры правильных элементов запишите в 

таблицу под соответствующими буквами. 

Внимание! Количество элементов в предложенном списке по умолчанию превышает 

количество вариантов необходимое для ответа на три элемента. Их цифровое обозначение 

не  будет использовано при ответе. Перенесите ответы  в БЛАНК ОТВЕТОВ  согласно 

приведённого в бланке образца. 

 

6.1. 

Событие Дата Участник ( -и) 

Оборона Брестской крепости 

 
(А) 

П.М. Гаврилов, 

Е.М. Фомин, А.М. Кижеватов 

Битва за Днепр 

 
(Б) (В) 

(Г) Июль 1942 г. - февраль 1943г. 
К.К. Рокоссовский, 

В.И. Чуйков, М.С. Шумилов 

Битва за Москву (Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы: 1) Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черняховский; 2) сентябрь 1941 г. - апрель 

1942 г.;  3) Д.Г. Павлов, Д.М. Карбышев; 4) Сталинградская битва; 5) июнь-июль 1941 г.;  

6) август-декабрь 1943 г.; 7) август 1944 г.; 8) Л.М. Доватор, И.В. Панфилов; 9) май 1942 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

 

 

 

6.2.  

Событие Дата Руководитель СССР 

Принятие « конституции 

развитого социализма» 
(А) Л.И. Брежнев 

(Б) 

 
1962 г (В) 

(Г) 

 
1945 г. И.В. Сталин 

Выступление ГКЧП 

 
(Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы: 1) И.С. Хрущев; 2) начало освоения целины; 3) 1991 г.; 

4) Ялтинская конференция; 5) 1988 г.;  6) К.У. Черненко; 7) Карибский кризис; 

8) М.С. Горбачев;  9) 1977 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

 

 

А  Б  В  Г  Д  Е  

      

А  Б  В  Г  Д  Е  

      



 

6.3.  

Событие Дата Руководитель СССР 

Начало массового освоения 

целины 
(А) Н.С. Хрущёв 

(Б) Май-июнь 1989 г. (В) 

(Г) Ноябрь-декабрь1943 г. И.В. Сталин 

Ввод советских войск в 

Афганистан 
(Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы: 1) Ю.В. Андропов; 2) 1 Съезд народных депутатов СССР; 

3) 1954 г.; 4) В.И. Ленин; 5) Тегеранская конференция; 6) Л.И. Брежнев; 7) битва на Курской 

дуге; 8) М.С. Горбачёв; 9) 1979 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

 

 

6.4. 

Событие Дата Участиик (-и) 

Образован ГКО (А) И.В. Сталин 

(Б) 5-6 декабря 1941 г. Г.К. Жуков, И.С. Конев,  

С.К. Тимошенко 

Операция «Багратион» (В) (Г) 

(Д) 19 ноября 1942 г. (Е) 

 

Пропущенные элементы: 1) 30 июня 1941 г.; 2) начало контрнаступления под Москвой; 

3) битва на Курской дуге; 4) К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский, И.Х. Баграмян; 5) битва 

за Днепр; 6) Н.Ф. Ватутин; 7) лето 1944 г.; 8) начало контрнаступления под Сталинградом; 

9) 8 сентября 1941 г. - 27 января 1944 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

 

6.5. 

Событие Дата Участиик(-и) 

Образован ГКО (А) И.В. Сталин 

(Б) 5-6 декабря 1941 г. Г.К. Жуков, И.С. Конев, 

 С.К. Тимошенко 

Операция «Багратион» (В) (Г) 

(Д) 8 мая 1945 г. (Е) 

 

Пропущенные элементы: 1) 30 июня 1941 г.; 2) начало контрнаступления под Москвой;  

3) битва на Курской дуге; 4) К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский, И.Х. Баграмян;  5) битва 

за Днепр; 6) фон Фридебург, Штумпф, Г.К. Жуков; 7) лето 1944 г.; 8) подписание Германией 

Акта о безоговорочной капитуляции; 9) 8 сентября 1941 г. - 27 января 1944 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      



 

6.6. 

Дата Личность Событие 

12 апреля 1961 г (А) (Б) 

1996 г. (В) 

На ХXVI Олимпийских играх в 

Атланте завоевала две золотые 

медали — в абсолютном первенстве и 

вольных упражнениях (спортивная 

гимнастика) 

(Г) Захарченко А.В. (Д) 

(Е) Виктор Ан 
Лидер по медалям ХХ11 зимних 

Олимпийских игр в г. Сочи 

 

Пропущенные элементы: 1) Леонов А.А.; 2) Гагарин Ю.А.;  3) Ангелина П.Н.;  

4) Подкопаева Л.А.; 5) 02.11.2014;  6) 2014;  7) Выход космонавта в открытый космос;   

8) Первый полет человека в космос;  9) Избрание Главы Донецкой Народной Республики. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

6.7. 

Дата Событие Участник (и) 

Февраль 1956 (А) (Б) 

(В) 
Полет первой в мире 

женщины-космонавта 
(Г) 

(Д) 

преобразование 

экономической системы и 

усовершенствования 

народного хозяйства СССР. 

А.Н. Косыгин 

18 марта 1965 (Е) А.А Леонов 

 

Пропущенные элементы: 1) Н.С. Хрущев;  2) А.В. Волков; 3) Провозглашение 

Продовольственной программы; 4) В.В. Терешкова;  5)16 июня 1963 г.;  6) Развенчание 

культа личности И.В. Сталина;  7) 1965 г.; 8) Выход в открытый космос;  9) 1957 г.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

6.8.  

Государство 
Год начала конфликта с 

участием советских войск 
Руководитель СССР 

(А) 1979 г. (Б) 

КНДР (В) И.В. Сталин 

(Г) 1968 г. Л.И. Брежнев 

Венгрия (Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы:  1) Чехословакия; 2) Афганистан; 3) Н.С. Хрущёв; 4) 1981 г.; 

5) 1956 г.; 6) Ю.В. Андропов; 7) Польша; 8) 1950 г.; 9) Л.И. Брежнев. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996


 

6.9.  

Событие Дата Участник ( -и) 

(А) 1956 г (Б) 

Начало экономической 

реформы 

(В) А.Н. Косыгин 

(Г) 1943 г И.В. Сталин 

Запуск первого 

искусственного спутника 

Земли 

(Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы: 1) 1965 г.; 2) С.П. Королев; 3) ХХ Съезд КПСС; 4) А.Д. Сахаров;  

5) 1957 г.; 6) Тегеранская конференция; 7) Карибский кризис; 8) 1961 г.; 9) Н.С. Хрущев. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

6.10. 

Событие Дата Участнкк(-и) 

Ялтинская конференция (А) (Б) 

(В) 16 апреля — 2 мая 1945 г. 

Г. К. Жуков, 

 К. К. Рокоссовский,  

И.С. Конев 

(Г) 17 июля —  2 августа 1945 г (Д) 

Полное снятие блокады 

Ленинграда 
(Е) Л.А. Говоров 

 

Пропущенные элементы: 1) 4-11 февраля 1945 г.;  2) И.В. Сталин, У. Черчилль, 

К. Эттли, Г. Трумэн;  3) Тегеранская конференция; 4) И.В. Сталин, У. Черчилль, 

Ф. Рузвельт; 5) 5 июля — 23 августа 1943 г.; 6) Берлинская операция;  7) первый салют в 

истории Великой Отечественной войны; 8) 27 января 1944 г.;  9) Потсдамская 

конференция. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

6.11. 

Событие Дата Участник (и) 

Тегеранская конференция (А) И.В. Сталин, У.Черчиль, 

 Ф.Д. Рузвельт 

Таран немецкого самолета в 

ночном бою 

(Б) (В) 

(Г) 

 

19 ноября 1942 (Д) 

(Е) 5-6 декабря 1941 г. Г. К. Жуков, И.С. Конев, 

С.К. Тимошенко 
 

Пропущенные элементы: 1) 1941 г.; 2) Н.Ф. Гастелло; 3) танковый бой у станции 

Прохоровка; 4) 1943 г; 5) В.В. Талалихин; 6) начало контрнаступления под Сталинградом; 

7) К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский, И.Х. Баграмян; 8) начало контрнаступления под 

Москвой; 9) И.В. Сталин, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущев. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

А  Б  В  Г  Д  Е  

      

А  Б  В  Г  Д  Е  

      

А Б В Г Д Е 

      



6.12. 

Событие Дата Участник(-и) 

Оборона Брестской крепости 

 

(А) П.М. Гаврилов, Е.М. Фомин, 

А.М. Кижеватов 

Битва за Днепр 

 
(Б) (В) 

(Г) Июль 1942 г. - февраль 

1943 г. 

К.К. Рокоссовский, В.И. Чуйков, 

М.С. Шумилов 

Битва за Москву (Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы: 1) Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черняховский; 2) сентябрь 1941 г. - апрель 

1942 г.; 3) Д.Г. Павлов, Д.М. Карбышев; 4) Сталинградская битва; 5) июнь-июль 1941 г.;  

6) август-декабрь 1943 г.; 7) август 1944 г.; 8) Л.М. Доватор, И.В. Панфилов; 9) май 1942 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

6.13. 

Событие Дата Участник (и) 

Ялтинская (Крымская) 

конференция 

(А) И.В. Сталин, У.Черчиль,  

Ф.Д. Рузвельт 

Таран немецкого военного 

эшелона 

(Б) (В) 

(Г) 19 ноября 1942 (Д) 

(Е) 5-6 декабря 1941 г. Г. К. Жуков, И.С. Конев, 

С.К. Тимошенко 

 

Пропущенные элементы: 1) 1941 г.; 2) Н.Ф. Гастелло; 3) танковый бой у станции 

Прохоровка; 4) 1945 г; 5) В.В. Талалихин; 6) начало контрнаступления под Сталинградом; 

7) К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский, И.Х. Баграмян; 8) начало контрнаступления под 

Москвой; 9) И.В. Сталин, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущев. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 

. 

6.14.  

Событие Дата Участник ( -и) 

(А) 29 мая 1911 г (Б) 

Принят курс на 

индустриализацию СССР 

(В) И.В. Сталин 

(Г) 11- 12 февраля 2015 А. Меркель, Ф. Олланд, 

П.Порошенко, В. Путин   

Операция «Оверлорд» (Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы: 1) 1925г.; 2) Д. Эйзенхауэр, Б. Монтгомери, Г. Рудштедт; 3) 

«Положение о землеустройстве»; 4) А.Д. Сахаров; 5) 06 июня 1944 г.; 6) подписание 

«второго минского соглашения"; 7) Карибский кризис; 8) 1961 г.; 9) П.А. Столыпин. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      

А  Б  В  Г  Д  Е  

      



6.15. 

Событие Дата 
Руководитель 

СССР 

Запуск первого искусственного 

спутника Земли 
(А) Н.С. Хрущёв 

(Б) Декабрь 1927 г. (В) 

(Г) 1990 – 1991 гг. М.С. Горбачев 

VIII- я  «золотая пятилетка» (Д) (Е) 

Пропущенные элементы: 1) Ю.В. Андропов; 2)   ХV съезд РКП (б); 3)1957 г.; 4) В.И. 

Ленин; 5) «Парад суверенитетов»; 6) Л.И. Брежнев; 7) развертывание политики перестройки; 

8) И.В. Сталин; 9) 1966 - 1970 гг.. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 

 

6.16  

Событие Дата Участиик (-и) 

Латеранские соглашения (А) Б. Муссолини, ПийХI 

(Б) 18.01 1919 – 20.01. 

1920 

Д. Ллойд-Джордж, Ж. Клемансо, В. 

Вильсон, В.Орландо 

Освобождение Донбасса (В) (Г) 

(Д) 22 мая 1916. (Е) 

Пропущенные элементы: 1) 1929 г.; 2) Парижская мирная конференция; 

3) битва на Курской дуге; 4) А.А. Брусилов; 5) битва за Днепр; 6) Ф.И. Толбухин, Р.Я. 

Малиновский; 7) август - сентябрь 1943 г.; 8) контрнаступление российских войск Юго-

Западного фронта, поставившее Австро-Венгрию на грань катастрофы; 9) 8 сентября 1941 г. 

- 27 января 1944 г.; 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 

 

 

6.17  

Событие Дата Участник (-и) 

Создание Плана ГОЭЛРО (А) В.И.Ленин 

(Б) Июль 1945 У.Черчилль, Г.Трумэн, 

И.Сталин  

Провозглашение Декларации 

о государственном 

суверенитете Донецкой 

Народной Республики 

(В) (Г) 

(Д) 08 августа 2008  (Е) 

Пропущенные элементы: 1) февраль 1920 г.; 2) Потсдамская конференция; 3) битва на 

Курской дуге; 4) Михаил Саакашвили, Эдуард Кокойты; 

5) битва за Днепр; 6) Д.В. Пушилин, Б. А. Литвинов; 7) 07 апреля 2014;  

8) эскалация грузино-южноосетинского конфликта; 9) 8 сентября 1941 г. — 27 января 1944 

г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      



     6.18. 

Событие Дата Участник (и) 

Приход к власти НСДАП (А) А.Гитлер, П.Гинденбург, 

В.Фрик 

Подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции 

Японии 

(Б) (В) 

(Г) 

 

21 марта 2014 (Д) 

(Е) 13 августа – 22 

сентября 1943 

Р.Я. Малиновский, 

Ф.И. Толбухин, Э. 
Майнштейн 

Пропущенные элементы: 1) 2 сентября 1945 г.; 2) Н.Ф. Гастелло; 3) танковый бой у 

станции Прохоровка; 4) 30 января 1933 г; 5) С. Маморо, К. Деревянко; 6) принятие Крыма и 

г. Севастополя в состав РФ; 7) В.В. Путин, В. Константинов; 8) Донбасская наступательная 

операция; 

9) И.В. Сталин, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущев; 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 

 

6.19. 

Событие Дата Руководитель 

СССР 
«Военная тревога» (А) И.В. Сталин 

(Б) Июль 1991 г. (В) 

(Г) Лето 1952 И.В. Сталин 

Впервые прозвучал вывод о 

построении в СССР развитого 

социалистического общества 

(Д) (Е) 

Пропущенные элементы: 1) Ю.В. Андропов; 2) Советско-американский договор по СНВ-1; 

3) 1927 г.; 4) В.И. Ленин; 5) Первое выступление советской футбольной сборной на 

Олимпийских играх в г. Хельсинки; 6) Л.И. Брежнев; 7) битва на Курской дуге; 8) М.С. 

Горбачёв; 9) 1967 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 

 

 

 

Блок 7. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических 

знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

7.1.  Из доклада на торжественном заседании по случаю  

семидесятилетия Октябрьской революции 

 

«Жизненность выдвинутых партией планов, понятых и воспринятых массами, 

лозунгов и замыслов, в которых был воплощён революционный дух Октября, нашла своё 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      



выражение в том поразившем мир энтузиазме, с которым миллионы советских людей 

включились в строительство советской индустрии. В тяжелейших условиях, при отсутствии 

механизации, на полуголодном пайке люди творили чудеса. Их вдохновляло то, что они 

приобщались к великому историческому делу. Не будучи достаточно грамотными, они 

классовым чутьем понимали, участниками какого грандиозного, невиданного дела они стали. 

Наш долг и долг тех, кто пойдёт за нами, помнить об этом подвиге наших дедов и отцов. 

Каждый должен знать, что их труд и бескорыстная самоотдача не были напрасными. Они 

преодолели всё, что выпало на их долю, и внесли величайший вклад в утверждение 

завоеваний Октября, в создание тех основ нашей силы, которая позволила спасти Родину от 

смертельной опасности, спасти социализм для будущего, для нас с вами, товарищи. Слава им 

и добрая память! (Продолжительные аплодисменты.) 

Вместе с тем период, о котором идёт речь, принёс и потери. Они находились в 

определённой связи с самими успехами, о которых я говорил. Тогда уверовали в 

универсальную эффективность жёсткой централизации, в то, что командные методы - самый 

короткий, лучший путь к решению любых задач. Это сказывалось на отношении к людям, к 

их жизненным условиям. Возникла административно-командная система партийно-

государственного руководства страной, усиливался бюрократизм, об опасности которого 

предупреждал в свое время Ленин. Начали складываться и соответствующие структура 

управления и методы планирования. В промышленности при тогдашних её объемах, когда 

буквально на виду были все основные объекты индустриального здания, такие методы, такая 

система управления вообщем-то дали свои результаты. Однако столь же жёсткая система 

централизации и командования была недопустима при решении задач преобразования 

деревни. Надо откровенно сказать: на новом этапе не хватило по-ленински внимательного 

отношения к интересам трудового крестьянства. 

 И главное - недооценили того факта, что крестьянство как класс коренным образом 

изменилось за годы после революции. Основной фигурой стал середняк. Он утвердился как 

хозяин, этот крестьянин-труженик, получивший землю от революции и за целое десятилетие 

убедившийся в том, что Советская власть - это и его власть. Он стал верным и надёжным 

союзником рабочего класса, союзником на новой основе, убеждался на практике, что его 

жизнь все более поворачивается к лучшему. И если бы больше посчитались с  объективными 

экономическими законами и было бы проявлено больше внимания к тем социальным 

процессам, которые происходили в деревне; если бы вообще отношение к этому огромному 

массиву трудового крестьянства, большинство которого участвовало в революции и 

защищало её от белогвардейщины и интервентов, было политически более выверенным; 

если бы последовательно проводилась линия на союз с середняком против кулака, то не 

было бы и тех перегибов, которые имели место при проведении  коллективизации». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Какие явления общественно-политической жизни страны, характерные для 

рассматриваемого в тексте периода, докладчик считает отрицательными? 

2) Какие исторические обстоятельства, относящиеся к периоду данного доклада, сделали 

возможным пересмотр ряда традиционных оценок советской истории 1920-1930-х гг.? 

 

7.2.  Из постановления Пленума ЦК КПСС 

 

«1. Пленум ЦК КПСС считает, что наряду с повышением урожайности зерновых 

культур во всех районах страны огромное значение в увеличении производства зерна имеет 

освоение новых земель. Важным и совершенно реальным источником увеличения 

производства зерна в течение короткого времени является расширение посевов зерновых 

культур путем освоения залежных и целинных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, 

Поволжья и частично в районах Северного Кавказа. В этих районах имеются огромные 

массивы неосвоенных земель с плодородными черноземными и каштановыми почвами, на 

которых можно получать высокие урожаи без больших дополнительных капитальных 



вложений. Опыт работы колхозов и совхозов Сибири, Казахстана показывает полную 

возможность получения на поднятых целинных и залежных землях урожая яровой пшеницы 

по 14-15 ц с гектара, а передовые хозяйства получают 20-25 ц и более с гектара ... Пленум 

ЦК КПСС ставит перед Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов 

СССР, перед партийными, советскими и ельскохозяйственными органами Казахстана, 

Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа, перед МТС, колхозами и совхозами этих 

районов как важнейшую государственную задачу - расширение посевов зерновых культур ... 

за счет освоения залежных и целинных земель не менее чем на 13 млн. га и получение ... с 

этих земель 1100-1200 млн. пудов зерна, в том числе 800-900 млн. пудов товарного зерна .... 

4. В целях своевременного проведения вспашки, предпосевной подготовки почвы, 

посева и уборки зерновых культур на новых землях и получения зерна при минимальных 

затратах труда обеспечить полную механизацию всех работ по возделыванию и обработке 

зерновых культур ... . 

5 .... Пленум ЦК КПСС ставит перед ЦК компартий союзных республик, крайкомами 

и обкомами КПСС, перед советами министров республик, облисполкомами и 

крайисполкомами, Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов 

СССР, перед всеми партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями задачу 

на основе широкой разъяснительной работы отобрать и направить ... в совхозы и МТС, 

осваивающие новые земли, работников руководящего состава, специалистов и 

квалифицированную рабочую силу. Отбор произвести как из действующих МТС и совхозов, 

так и из промышленности и других отраслей народного хозяйства. Организованный набор и 

посылка работников в районы освоения новых земель должны рассматриваться как 

выполнение важного задания партии и правительства, как большое патриотическое дело». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Какие задачи сформулированы в данном постановлении? 

2) К каким итогам привело освоение целины? 

 

 

7.3.  Из выступления Председательствующего 

на открытии Первого съезда народных депутатов СССР 

 

Нынешняя избирательная кампания явила собой далеко не однозначную картину. Она 

отразила все многообразие позиций, точек зрения, мнений, существующих в нашем 

обществе. Она стала своеобразным испытательным полигоном, где впервые были приведены 

в действие новые положения Конституции СССР, апробирован принципиально новый Закон 

о выборах. В целом он позволил провести выборы на подлинно демократической основе, 

получить новую избирательную практику. Вместе с тем на предвыборных собраниях, в 

трудовых коллективах, в средствах массовой информации высказывались пожелания о 

необходимости корректировки отдельных норм и процедур, установленных Законом. Все 

они заслуживают внимания и требуют анализа. 

Сегодня на Съезде присутствует 2155 народных депутатов СССР из 2249 избранных. 

Подробные данные о результатах выборов, о составе депутатов доложит Мандатная 

комиссия, которую изберёт Съезд и которой Центральная избирательная комиссия передаст 

всю документацию, необходимую для проверки полномочий депутатов.< ... > 

Состав депутатов отражает многонациональный характер нашей страны. В их числе - 

представители 65 наций и народностей. Нынешнему депутатскому корпусу предстоит 

решать задачи общегосударственного значения. Эти задачи возложены нашей Конституцией 

прежде всего на Съезд народных депутатов, который, являясь высшим органом 

государственной власти, правомочен рассматривать любой вопрос, отнесённый к ведению 

СССР, определяет главную линию деятельности Верховного Совета, всех других 

государственных органов. К Съезду народных депутатов СССР сегодня обращены внимание 

и мысли всех трудящихся, от него ждут многое. И в первую очередь - ответа на волнующие 



людей вопросы ... Вместе с депутатским мандатом избиратели отдали вам, товарищи 

депутаты, свою веру в лучшую жизнь, в процветающее и могущественное Советское 

социалистическое государство». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Какие особенности Съезда народных депутатов как высшего органа государственной 

власти названы в выступлении? 

2) Каков итог деятельности Съезда народных депутатов как высшего государственного 

органа? 

 

7.4.  Отрывок из книги советского лидера 

 

Да, мир сегодня не такой, как вчера, и его новые проблемы немогут решаться на 

основе образа мышления, унаследованного от прежних веков. Разве можно теперь держаться 

за тезис о войне как продолжении политики иными средствами? Словом, мы в советском 

руководстве пришли к выводу - и не устаем повторять его - о необходимости нового 

политического мышления. Причем советское руководство стремится энергично перевести 

его в плоскость практических действий, прежде всего, в сфере разоружения. Этим 

продиктованы внешнеполитические инициативы, которые мы честно предложили миру. 

Каков масштаб нового исторического мышления? Оно действительно охватывает всю 

главную проблематику нашего времени. 

При всей противоречивости современного мира, при всем многообразии 

существующих в нем социальных и политических систем, при всей неодинаковости выбора, 

который сделали в разные времена народы, он представляет собой определенную 

целостность. Все мы пассажиры одного корабля - Земли, и нельзя допустить, чтобы он 

потерпел крушение. Второго Ноева ковчега не будет ...Мы хотим и готовы сотрудничать по 

всем направлениям. Но сотрудничать на основе равенства, взаимопонимания и 

взаимодвижения. Нас порой не просто разочаровывает, но наводит на серьезные 

размышления, когда в Соединенных Штатах нашу страну воспринимают как агрессора, 

«империю зла» и т. п., распространяют о ней разные небылицы, сплетни, сеют недоверие и 

неприязнь к нашему народу, провоцируют разными запретами, ведут себя с нами просто 

нецивилизованным образом. Это - близорукость недопустимая ...Обстановка не позволяет 

ждать идеального момента: конструктивный и широкий диалог необходим сегодня. Из этого 

мы исходим, перебрасывая телевизионные мосты между советскими и американскими 

городами, между советскими и американскими политическими и общественными деятелями, 

между простыми американцами и советскими гражданами. Мы даем в наших средствах 

массовой информации весь спектр позиций Запада, в том числе и самых консервативных. 

Поощряем контакты с представителями иного мировоззрения и политических убеждений ... 

Мы далеки от того, чтобы только свой подход считать истинным. У нас нет универсальных 

рецептов, но мы готовы искренне и честно совместно с США и другими странами искать 

ответы на все вопросы, в том числе и самые трудные». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Укажите любые три действия, которые, по мнению автора, надо предпринимать, исходя из 

политической обстановки. 

2) Назовите, как в начале правления данного лидера звучал лозунг, обозначающий перемены 

в социально-экономической жизни страны. 

 

7.5.  Из петиции рабочих и жителей Петербурга 

Государь! 

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами 

надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны 

терпеть свою горькую участь и молчать. Мы терпели, но нас толкают всё дальше в омут 

нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, мы задыхаемся. Нет 



больше сил терпеть, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный 

момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. 

Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал 

себе и управлял собой. Ведь ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивай 

его помощь, прими её, повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли 

русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть каждый 

будет равен и свободен в праве избрания, — и для этого повели, чтобы выборы в 

Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи 

голосов 

Вопросы и задания к документу: 

1) Каким образом авторы этого документа хотели решить вставшие перед обществом 

проблемы? 

2) Какова была дальнейшая судьба содержащихся в документе просьб о созыве народных 

представителей? 

 

7.6.  Из заявления главы государства об отставке 

 

«Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался 

куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть 

оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и 

духовно. И это самое главное завоевание, которое мы до конца ещё не осознали, и потому 

что ещё не научились пользоваться свободой. Тем не менее проделана работа исторической 

значимости:  

- Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать 

благополучной и процветающей. 

- Совершён прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали 

свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, 

многопартийность. 

- Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех 

форм собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство, 

появилось фермерство, миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. 

Узаконена экономическая свобода производителя, и начали набирать силу 

предпринимательство, акционирование, приватизация. 

- Поворачивая экономику к рынку, важно помнить – делается это ради человека. В это 

трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты, особенно это касается 

стариков и детей. 

Мы живём в новом мире: 

- Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная 

милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику", общественное сознание и мораль. 

Снята угроза мировой войны. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было сделано 

всё для сохранения надёжного контроля над ядерным оружием. 

- Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за 

пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением. 

- Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на 

мирных, демократических началах. Народы, нации получили реальную свободу выбора пути 

своего самоопределения. 

Поиски демократического реформирования многонационального государства вывели 

нас к порогу заключения нового Союзного договора. Все эти изменения потребовали 

огромного напряжения, проходили в острой борьбе, при нарастающем сопротивлении сил 

старого, отжившего, реакционного - и прежних партийно-государственных структур, и 

хозяйственного аппарата, да и наших привычек, идеологических предрассудков, 



уравнительной и иждивенческой психологии. Они наталкивались на нашу нетерпимость, 

низкий уровень политической культуры, боязнь перемен. Вот почему мы потеряли много 

времени. 

Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества ещё 

больше обострился. Я знаю о недовольстве нынешней тяжелой ситуацией, об острой критике 

властей на всех уровнях и лично моей деятельности. Но ещё раз хотел бы подчеркнуть: 

кардинальные перемены в такой огромной стране, да ещё с таким наследием, не могут 

пройти безболезненно, без трудностей и потрясений». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Как назывался период, о котором идет речь в документе? Какие итоги автор считает 

наиболее позитивными? Укажите их 

2). Какие основания для критики руководства видит автор? Укажите их. 

 

7.7.  Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой 

 

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над 

притихшей площадью <...> Впервые за прошедшие полгода перечислял города, которые мы 

не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных 

трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и 

не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня <...> слёзы радости текли из 

глаз... Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что <...> 

выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при 

тридцатиградусном морозе в открытых полях <…> разгромить <...> В этом была первая 

близкая, робкая надежда на возможность победы <...> бесконечная гордость за наших солдат, 

молодых офицеров и генералов <...> В этот момент счастья странным образом забылись 

поражения первых месяцев <...> Так целый месяц мы жили в атмосфере великого 

праздника». 

Вопросы и задания к документу: 

1) На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин победы в указанной 

битве. 

2) Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трёх 

положений. 

 

7.8.  Отрывок из телеграммы военачальника 

 

«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом 

руководстве и направлении внутренней политики безответственными общественными 

организациями, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу 

армии, последнюю воссоздать не удастся, а, наоборот, армия как таковая должна развалиться 

через два-три месяца.  И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, 

последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, 

которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию и, спасая революцию, не спасало 

Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, 

а для этого, прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить 

тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. 

При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых 

замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, 

требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и 

завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы 

водворение порядка в стране…» 

Вопросы и задания к документу: 

1) Какие опасности для России называет автор? 



2) С какой целью генерал Корнилов инициировал события, причину которых объясняет 

автор документа? 

 

7.9.  Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции 

 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономического 

развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к 

экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс оздоровления 

экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают 

силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном 

предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на хозрасчет и 

самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в 

жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых отношений на 

основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка 

организационных структур управления, направленная на создание благоприятных условий 

для эффективного хозяйствования первичных звеньев экономики. Развёрнутая по 

инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся. 

Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов питания и 

предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы 

образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса 

страны. Значительная работа проведена по переосмыслению современных реальностей 

мирового развития, обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, 

перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё 

возрастающее преобразующее воздействие».  

Вопросы и задания к документу: 

1) Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции? 

Укажите любые три направления 

2) Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса партии? 

 

7.10.  Из Программы КПСС 

 

«При коммунизме не будет классов, исчезнут социальноэкономические и культурно-

бытовые различия между городом и деревней; по уровню развития производительных сил и 

характеру труда, формам производственных отношений, бытовым условиям, степени 

благосостояния населения деревня поднимется до уровня города. С победой коммунизма 

произойдёт органическое соединение умственного и физического труда в производственной 

деятельности людей. Интеллигенция перестанет быть особым социальным слоем, работники 

физического труда по своему культурно-техническому уровню поднимутся до уровня людей 

умственного труда. Таким образом, коммунизм покончит с делением общества на классы и 

социальные слои, в то время как вся история человечества, за исключением первобытных 

времён, была историей классового общества. Деление на противоположные классы вело к 

эксплуатации человека человеком, классовой борьбе и антагонизму между нациями и 

государствами. При коммунизме будет происходить все большее всестороннее сближение 

наций на основе полной общности экономических, политических и духовных интересов, 

братской дружбы и сотрудничества. Коммунизм - это строй, где расцветают и полностью 

раскрываются способности и таланты, лучшие нравственные качества свободного человека. 

Семейные отношения окончательно очистятся от материальных расчётов и будут целиком 

строиться на чувствах взаимной любви и дружбы. КПСС, как партия научного коммунизма, 

выдвигает и решает задачи коммунистического строительства в меру подготовки и 

созревания материальных и духовных предпосылок, руководствуясь тем, что нельзя 



перепрыгивать через необходимые ступени развития, равно как и задерживаться на 

достигнутом, сдерживать движение вперёд. Решение задач строительства коммунизма 

осуществляется последовательными этапами. В ближайшее десятилетие (1961-1970 годы) 

Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдёт по 

производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну 

капитализма - США; значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-

технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток; все 

колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства; в 

основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах; 

исчезнет тяжелый физический труд; СССР станет страной самого короткого рабочего дня. В 

итоге второго десятилетия (1971-1980 годы) будет создана материально-техническая база 

коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего 

населения; советское общество вплотную подойдёт к осуществлению принципа 

распределения по потребностям, произойдёт постепенный переход к единой общенародной 

собственности. Таким образом, в СССР будет в основном построено__коммунистическое 

общество. Полностью построение коммунистического общества завершится в последующий 

период. Величественное здание коммунизма воздвигается упорным трудом советского 

народа - рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Чем успешнее их труд, тем ближе 

осуществление великой цели – построение коммунистического общества». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Какие характерные черты будущего коммунистического общества отмечены в данном 

документе? Укажите любые три характерные черты. 

2) Привлекая исторические знания, укажите, какими обстоятельствами руководствовались 

члены Президиума ЦК КПСС, когда принимали решение о публичном осуждении культа 

личности и его последствий на ХХ и ХХП съездах партии. 

 

7.11.  Из Программы КПСС 

 

«При коммунизме не будет классов, исчезнут социально-экономические и культурно-

бытовые различия между городом и деревней; по уровню развития производительных сил и 

характеру труда, формам производственных отношений, бытовым условиям, степени 

благосостояния населения деревня поднимется до уровня города. С победой коммунизма 

произойдёт органическое соединение умственного и физического труда в производственной 

деятельности людей. Интеллигенция перестанет быть особым социальным слоем, работники 

физического труда по своему культурно-техническому уровню поднимутся до уровня людей 

умственного труда. Таким образом, коммунизм покончит с делением общества на классы и 

социальные слои, в то время как вся история человечества, за исключением первобытных 

времён, была историей классового общества.  

Деление на противоположные классы вело к эксплуатации человека человеком, 

классовой борьбе и антагонизму между нациями и государствами. При коммунизме будет 

происходить все большее всестороннее сближение наций на основе полной общности 

экономических, политических и духовных интересов, братской дружбы и сотрудничества. 

Коммунизм - это строй, где расцветают и полностью раскрываются способности и таланты, 

лучшие нравственные качества свободного человека. Семейные отношения окончательно 

очистятся от материальных расчётов и будут целиком строиться на чувствах взаимной любви 

и дружбы. КПСС, как партия научного коммунизма, выдвигает и решает задачи 

коммунистического строительства в меру подготовки и созревания материальных и 

духовных предпосылок, руководствуясь тем, что нельзя перепрыгивать через необходимые 

ступени развития, равно как и задерживаться на достигнутом, сдерживать движение вперёд.  

Решение задач строительства коммунизма осуществляется последовательными 

этапами. В ближайшее десятилетие (1961-1970 годы) Советский Союз, создавая 

материально-техническую базу коммунизма, превзойдёт по производству продукции на 



душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма - США; значительно 

поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся, 

всем будет обеспечен материальный достаток; все колхозы и совхозы превратятся в 

высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены 

потребности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый физический 

труд; СССР станет страной самого короткого рабочего дня. В итоге второго десятилетия 

(1971-1980 годы) будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая 

изобилие материальных и культурных благ для всего населения; советское общество 

вплотную подойдёт к осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдёт 

постепенный переход к единой общенародной собственности. Таким образом, в СССР будет 

в основном построено коммунистическое общество.  

Полностью построение коммунистического общества завершится в последующий 

период. Величественное здание коммунизма воздвигается упорным трудом советского 

народа - рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Чем успешнее их труд, тем ближе 

осуществление великой цели – построение коммунистического общества». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Укажите, какие характерные черты будущего коммунистического общества отмечены в 

данном документе? 

2) Укажите, какими обстоятельствами руководствовались члены Президиума ЦК КПСС, 

когда принимали решение о публичном осуждении культа личности и его последствий на 

ХХ и ХХП съездах партии. 

 

7.12. 

 

«Я вот уже сколько лет нахожусь на положении неработающего пенсионера: особых 

дел у меня нет, в настоящем и будущем у меня особых вопросов не возникнет, поэтому я 

живу анализом пройденного пути. А путь, пройденный мною, хороший, я его не только не 

стыжусь, а горжусь им. Карибский кризис является украшением нашей внешней политики, в 

том числе моей как члена такого коллектива, который проводил эту политику и добился 

блестящего успеха для Кубы, не сделав ни единого выстрела. Как далее развивался кризис, 

когда мы приняли решение о том, что целесообразно поставить ракеты с атомными зарядами 

на территории Кубы и таким образом поставить США перед фактом, что если они решатся 

вторгнуться на Кубу, то Куба будет иметь возможность нанести сокрушительный ответный 

удар? Это был бы, конечно, не разгром США. Но им были бы нанесены очень большие 

разрушения. Отсюда мы сделали вывод, что эта перспектива удержит власть имущих в США 

от вторжения на Кубу. К такому выводу все мы пришли после двукратного или трёхкратного 

обсуждения моего предложения». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Назовите известные вам события мировой истории, которые произошли в тот же период, 

что и описанное в мемуарах событие? 

2) Укажите, какие яркие события в жизни в СССР произошли в обозначенный в документе 

период? 

 

7.13. 

 
«24 октября было уже совершенно очевидно, что восстание неизбежно, что оно уже 

началось. Около 11 часов утра я явился в заседание Совета Республики и попросил Н.Д. 
Авксентьева, председателя Совета, предоставить мне как председателю Временного 
правительства немедленно слово для срочного сообщения, которое я должен сделать Совету 
Республики. Получив слово, я заявил, что в моем распоряжении находятся бесспорные 
доказательства организации Лениным и его сотрудниками восстания против 
Революционного правительства. Я заявил, что все возможные меры для подавления 
восстания приняты и принимаются Временным правительством, что оно будет до конца 



бороться с изменниками Родины и революции, что оно прибегнет без всяких колебаний к 
военной силе, но что для успешности борьбы правительству необходимо немедленное 
содействие всех партий и групп, представленных в Совете Республики, нужна помощь всего 
народа. Я потребовал от Совета Республики всей меры доверия и содействия. Для того чтобы 
восстановить себе атмосферу того времени, представить себе настроение собравшихся, 
достаточно вспомнить, что во время моей речи члены Совета Республики не раз стоя, с 
особым подъемом, свидетельствовали о своей полной солидарности с Временным 
правительством в его борьбе с врагами народа. В минуту этого всеобщего национального 
взрыва только некоторые вожди партий и группировок, тесно связанных с двумя крайними 
флангами русской общественности, не могли преодолеть в себе жгучей ненависти к 
правительству Мартовской революции: они продолжали сидеть, когда все собрание 
поднималось как один человек. Эти непримиримые были с-д интернационалист Мартов, к-д 
Милюков и два-три корниловских казака. Уверенный в том, что представители нации до 
конца осознали всю исключительную тяжесть и ответственность положения, я, не ожидая 
голосования Совета, вернулся в штаб к прерванной срочной работе, уверенный, что не 
пройдет 1,5 часов как я получу сообщение о всех решениях и деловых начинаниях Совета 
Республики и помощь правительству. Ничего подобного не случилось». 

Вопросы и задания к документу: 
1) Какие события мировой истории произошли в тот же период, что и описанное в мемуарах 

событие? 
2) Укажите, какие яркие события в жизни в СССР произошли в обозначенный в документе 

период? 
 

 
7.14. Выдержки из интервью журналу «Знание» чл. - корр. АН СССР А. Аганбегяна 

 в апреле 1965г. (опубликовано не было) 
 

«В последние 6 лет темпы развития нашей экономики снизились примерно в 3 раза. 
Темпы в сельском хозяйстве – примерно в 10 раз (с 8% в год до 0,8%). За это время рост 
товарооборота снизился примерно в 4 раза. За это же время очень снизился рост реальных 
доходов населения СССР, которые вообще чрезвычайно низки (в настоящее время в СССР 
на душу населения реальный доход в среднем составляет 40-50 руб. в месяц). Внешние 
причины. Мы значительную часть средств тратим на оборону… Из 100 млн. работающих в 
СССР 30-40 млн. заняты в оборонной промышленности. У нас постоянный неэквивалентный 
обмен с другими странами. Мы торгуем в основном сырьем, т.к. многие страны, в том числе 
социалистические, не хотят покупать у нас готовую продукцию из-за ее низкого качества. 

Главные причины – внутренние. 
1. Неверное направление хозяйственного развития страны. 

2. Несоответствие современным требованиям жизни системы планирования, 

стимулирования и управления советской экономики. Многие годы мы безудержно 

придерживались курса сверхиндустриализации. Даже в последние годы, когда 

необходимость в этом отпала, продолжался этот курс. Все это происходило при 

искусственном задерживании отраслей экономики, не относящихся к тяжелой 

промышленности, и наносило им ущерб. …Наша система планирования, стимулирования и 

управления промышленностью сложилась в 30-е годы. После этого менялись только 

вывески: а все оставалось основанным на административных методах руководства и 

планирования. Очень тяжело сказывается на нашей экономике чрезмерный централизм и 

отсутствие демократии в хозяйстве...У нас фактически отсутствует роль цены и стоимостных 

отношений. Главным является – централизованное распределение. 

Вопросы и задания к документу: 

1) Каковы внутренние причины описанного в документе явления? 

2) Назовите основные черты советской экономики данного периода. 

 

 



7.15. 

 

«К вопросу о высылке из России меньшевиков, н[ародных] с[оциалист]ов, кадетов и 

т[ому] п[одобных] я бы хотел задать несколько вопросов ввиду того, что эта операция, 

начатая до моего отпуска, не закончена и сейчас. Решительно «искоренить» всех энесов? 

Пешехонова, Мякотина, Горнфельда? Петрищева и др. По-моему, всех выслать. Вреднее 

всякого эсера, ибо ловчее. То же А.И. Потресов, Изгоев и все сотрудники «Экономиста» 

(Озеров и мн[огие], мн[огие] другие). Ме[ньшеви]ки: Розанов (врач, хитрый), Вигдорчик 

(Мигуло или как-то в этом роде), Любовь Никол[аевна] Радченко и ее молодая дочь 

(понаслышке злейшие враги большевизма); И.А. Рожков (надо его выслать, неисправим); 

С.Л. Франк (автор «Методологии»). Комиссия под надзором Манцева, Мессинга и др. 

должна представить списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу 

безжалостно. Очистим Россию надолго. Насчет Лежнева (бывший «День») очень подумать: 

не выслать ли? Всегда будет коварнейшим, насколько я могу судить по прочитанным его 

статьям. Озеров, как и все сотрудники «Экономиста», - враги самые беспощадные. Всех их - 

вон из России. Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, не позже. Арестовать 

несколько сот и без объявления мотивов - выезжайте, господа! Всех авторов «Дома 

литераторов», питерской «Мысли»; Харьков обшарить, мы его не знаем, это для нас 

«заграница». Чистить надо быстро, не позже конца процесса эсеров». 

Вопросы к документу: 

1) О каких неотложных мерах пишет автор? Для чего, по мнению автора, необходимо 

предпринимать эти меры? Против кого они направлены? 

2) Каково историческое (культурное) следствие реализации меры о которой идет речь в 

документе? 

 

 

7.16.  Из стенограммы первого заседания конференции глав правительств  

СССР, США и Великобритании 

 

«Рузвельт. … Я хочу заверить… собравшихся за этим столом членов настоящей 

конференции… в том, что мы все собрались здесь с одной целью, с целью выиграть войну 

как можно скорее. …Я думаю…, что три нации, объединившиеся в процессе нынешней 

войны, укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества 

будущих поколений.  Черчилль. Это – величайшая концентрация мировых сил, которая 

когда-либо была в истории человечества…  Сталин. …Я надеюсь, что мы примем все меры к 

тому, чтобы… использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши народы…  

Рузвельт. …Переходя к более важному и более интересующему Советский Союз вопросу – 

операции через Канал <Ла-Манш>, я хочу сказать, что мы составляли наши планы в течение 

последних полутора лет, но из-за недостатка тоннажа мы не смогли определить срока этой 

операции…  Если мы будем проводить крупные десантные операции в Средиземном море, то 

экспедицию через Канал, возможно, придется отложить на 2 или 3 месяца. Поэтому мы 

хотели бы получить совет от наших советских коллег в этом вопросе… Мы очень хотели бы 

помочь Советскому Союзу и оттянуть часть германских войск с советского фронта».  

Вопросы и задания к документу: 

1) На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех основных вопросов, 
обсуждавшихся на конференции.  

2) Какие причины задержки намечаемой операции через Ла-Манш упомянул в своем 

выступлении Ф. Рузвельт? 

 

 

 

 



7.17.  Из совместного заявления Л. Каменева и Г. Зиновьева 

 

«Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание – значит 

ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной 

революции. <…> Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны. 

Разговоры о том, что [наше] влияние… начинает падать и тому подобное, мы считаем 

решительно ни на чем не основанными. В устах наших политических противников эти 

утверждения просто прием политической игры, рассчитанной именно на то, чтобы вызвать 

[наше] выступление… в условиях благоприятных для наших врагов. [Наше] влияние… 

растет. Целые пласты трудящегося населения только еще начинают захватываться им. При 

правильной тактике мы можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном 

собрании. <...> Только на Советы сможет опереться в своей революционной работе и 

Учредительное собрание. Учредительное собрание плюс Советы – вот тот комбинированный 

тип государственных учреждений, к которому мы идем. <...> Говорят: 1) за нас уже 

большинство народа в России и 2) за нас большинство международного пролетариата. Увы! 

– ни то, ни другое неверно, и в этом все дело. В России за нас большинство рабочих и 

значительная часть солдат. Но все остальное – под вопросом. Мы все уверены, например, что 

если дело теперь дойдет до выборов в Учредительное собрание, то крестьяне будут 

голосовать в большинстве за эсеров. Что же это – случайность? Солдатская масса 

поддерживает нас не за лозунг войны, а за лозунг мира. <…> Если мы, взявши власть сейчас 

одни, придем (в силу всего мирового положения) к необходимости вести революционную 

войну, солдатская масса отхлынет от нас... Но, поскольку выбор зависит от нас, мы можем и 

должны теперь ограничиться оборонительной позицией. Временное правительство часто 

бессильно провести в жизнь свои контрреволюционные намерения. Оно расшатано. Силы 

солдат и рабочих достаточны, чтобы не дать осуществиться таким шагам Керенского и 

компании».  

Вопросы и задания к документу: 

1) На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех аргументов, которые 

приводились сторонниками вооруженного восстания. 

2) Укажите не менее трех аргументов, которые приводятся в заявлении против идеи 

проведения вооруженного восстания на данном историческом этапе. 

 

 

7.18.  Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции  
 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономического 

развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к 

экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс оздоровления 

экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают 

силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном 

предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на хозрасчет и 

самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в 

жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых отношений на 

основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка 

организационных структур управления, направленная на создание благоприятных условий 

для эффективного хозяйствования первичных звеньев экономики.  Развёрнутая по 

инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся. 

Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов питания и 

предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы 

образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса 



страны. Значительная работа проведена по переосмыслению современных реальностей 

мирового развития, обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, 

перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё 

возрастающее преобразующее воздействие».  

Вопросы и задания к документу: 

1) Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции? 

Укажите любые четыре направления 

2) Каковы политические итоги реализации рассматриваемого стратегического курса партии?  

 

 

7.19. 

 

«24 октября было уже совершенно очевидно, что восстание неизбежно, что оно уже 

началось. Около 11 часов утра я явился в заседание Совета Республики и попросил Н.Д. 

Авксентьева, председателя Совета, предоставить мне как председателю Временного 

правительства немедленно слово для срочного сообщения, которое я должен сделать Совету 

Республики. Получив слово, я заявил, что в моем распоряжении находятся бесспорные 

доказательства организации Лениным и его сотрудниками восстания против 

Революционного правительства. Я заявил, что все возможные меры для подавления 

восстания приняты и принимаются Временным правительством, что оно будет до конца 

бороться с изменниками Родины и революции, что оно прибегнет без всяких колебаний к 

военной силе, но что для успешности борьбы правительству необходимо немедленное 

содействие всех партий и групп, представленных в Совете Республики, нужна помощь всего 

народа. Я потребовал от Совета Республики всей меры доверия и содействия. Для того чтобы 

восстановить себе атмосферу того времени, представить себе настроение собравшихся, 

достаточно вспомнить, что во время моей речи члены Совета Республики не раз стоя, с 

особым подъемом, свидетельствовали о своей полной солидарности с Временным 

правительством в его борьбе с врагами народа. В минуту этого всеобщего национального 

взрыва только некоторые вожди партий и группировок, тесно связанных с двумя крайними 

флангами русской общественности, не могли преодолеть в себе жгучей ненависти к 

правительству Мартовской революции: они продолжали сидеть, когда все собрание 

поднималось как один человек. Эти непримиримые были с-д интернационалист Мартов, к-д 

Милюков и два-три корниловских казака. Уверенный в том, что представители нации до 

конца осознали всю исключительную тяжесть и ответственность положения, я, не ожидая 

голосования Совета, вернулся в штаб к прерванной срочной работе, уверенный, что не 

пройдет 1,5 часов как я получу сообщение о всех решениях и деловых начинаниях Совета 

Республики и помощь правительству. Ничего подобного не случилось». 

Вопросы и задания к документу: 

1) Какие три события мировой истории произошли в том же году, что и описанное в 
мемуарах событие? Перечислите их.  

2) Какие наиболее яркие события произошли в обозначенный в документе период? Укажите 
не менее трех. Привлекая исторические факты раскройте историческое значение одного из 

них. 



 

Задание  8.  Блока 7 

 

Вам необходимо подготовить доклад на предложенную тему. Напишите 

развернутый план вашего доклада. План должен состоять из трех основных разделов, при 

этом два из них должны содержать по три подпункта каждый. 

Темы: 

8.1.   «Преобразования большевиков в 1917 – 1920 гг». 

8.2.   «Культурное пространство советского общества 1920-х гг».  

8.3.    «Великая российская революция». 

8.4.    «Советский Союз в 1930-х гг.». 

8.5.    «Первый период Великой Отечественной Войны». 

8.6.    «Идеология, наука и культура в СССР в послевоенные годы». 

8.7.    «СССР и мировое сообщество 1929 – 1939 гг.». 

8.8.    «Третий период Великой Отечественной войны». 

8.9.    «СССР в послевоенные годы: 1943 - 1953». 

8.10.  «Сталинская модернизация в СССР». 
8.11.  «Первая мировая война».  
8.12. «Борьба против  оккупационного  режима в ходе Великой Отечественной Войны». 

8.13.  «Культурное пространство советского общества 1930-х гг.».  

8.14. «Идеология, наука и культура в СССР в послевоенные годы». 
8.15.  «Первый период Великой Отечественной Войны». 
8.16.  «Культурное пространство советского общества 1920-х гг». 

8.17.  «Советский Союз в 1930-х гг». 

8.18.  «Второй период Великой Отечественной Войны». 
8.19. «Культурные преобразования в СССР в период «оттепели». 

 

 

Задание 9.   Блока 7 

 

 

Определите, что может служить аргументами для обоснования первой точки 

зрения, и что — для второй? Назовите в каждом случае не менее двух положений 

(аргументов). Сделайте вывод. 

 

9.1. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на события революции 

1905-1907 гг. в  России. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков 

по конкретному дискуссионному вопросу.  

1) События 1905-1907 гг. неправомерно называть революцией. 

2) События 1905 – 1907 гг. в полном смысловом и событийном контексте являются 

революцией. 

 

9.2.  Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на политику «гласности» в 

СССР: 

1) «Политика «гласности» в СССР явилась одним из путей демократизации 

советского общества». 

2) «Политика «гласности» стала толчком к развалу СССР». 

  Какие факты, явления дали основание для первой точки зрения, а какие - для второй? 

Назовите не менее двух аргументов для каждой точки зрения. 

 

 



9.3. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков 

на события октября 1917 г. в России. 

1) «В октябре 1917 года большевики совершили государственный переворот». 

2) «В октябре 1917 года большевики взяли на себя ответственность «подняв 

«брошенную» власть». 

 

9.4. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на причины провала 

германского плана «молниеносной войны» в 1941 г. 

1) По мнению многих зарубежных историков, основными причинами были 

природные особенности России (большая территория страны, суровая зима), военные 

просчеты А. Гитлера и помощь советской стране со стороны западных союзников. 

2) Основная причина провала «блицкрига» — героическое сопротивление 

советских воинов. 

 

9.5. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков 

на выступление Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС: 

1) Это был предательский шаг по отношению к истории страны, к И.В. Сталину 

— руководителю, который имел много заслуг перед народом. 

2) Это был мужественный поступок, который способствовал преодолению многих 

последствий культа личности. 

 

9.6. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу.  Ниже приведены две точки зрения ученых-

историков на смысловое содержание событий    октября 1917 г. в России. 

1) «Это был большевистский переворот». 

2) «Это была социалистическая революция (особый тип революции)». 

 

9.7. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков 

на события советско-финской войны. 

1) «Красная Армия одержала победу». 

2) «Красная Армия, по сути, проиграла войну». 

 

9.8. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на процесс коллективизации 

в СССР. 

1) «Создание коллективных хозяйств в деревне было авантюрой, приведшей к 

развалу сельского хозяйства». 

2) «Создание коллективных хозяйств помогло сохранить сельскохозяйственное 

производство и обеспечило решение продовольственной проблемы в СССР». 

 

9.9. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков 

на принятие «Приказа № 227 «Ни шагу назад!» 

1) «Приказ № 227 был преступным, его реализация привела к большому числу 

жертв». 

2) «Приказ № 227 «Ни шагу назад!» был необходим, он помог сохранить армию и 

способствовал остановке отступления советских войск». 

 

9.10. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на эпоху «оттепели» в 

СССР. 



1) «Оттепель – понятие, которое можно применять только к культурным 

процессам в СССР». 

2) «Оттепель – всеобъемлющее понятие, касающееся всех сфер жизни советского 

общества». 

 

 

9.11. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу.  

Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на  события октября 1917 года: 

1) В октябре 1917 года произошла революция. 

2) Октябрьские события 1917 года стали продолжением Февральской революции 

1917 года. 

 

9.12. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на  характер развития 

России в начале XX в.: 

1) Россия в начале XX в. оставалась отсталой аграрной страной, не осуществившей 

до конца переход к капитализму. 

2) Россия в начале XX в. характеризовалась быстрым индустриальным развитием. В 

силу этого ее нельзя было назвать отсталой. 

 

 9.13. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков 

на новую экономическую   политику большевиков. 

1) НЭП – предполагалась  на долговременный период и была политикой, 

призванной полностью изменить экономическое развитие Советского Союза. 

2) НЭП – была «мертворожденным ребенком» большевиков, и хотя помогла 

решить наиболее насущные проблемы в экономике, но долго продолжаться не могла. 

 

 9.14. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков 

на процесс освоения целины. 

1) «Освоение целины было великим достижением советского руководства». 

2) «Освоение целины было большой ошибкой советского руководства, которая 

закрепила экстенсивный путь развития сельского хозяйства страны». 

 

9.15.  Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на развал СССР. 

1) «Развал Советского союза был следствием неудачной политики М.С. Горбачева». 

2) «Развал СССР стал следствием воздействий внешнеполитических факторов». 

 

9.16. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на период  1964–1982 гг. в 

истории СССР. 

1) Период, когда руководителем СССР был Л.И. Брежнев, стал одним из самых 

спокойных, стабильных этапов развития СССР, был отмечен отсутствием экономических, 

социальных, политических потрясений.  

2) Период 1964–1982 гг. был временем развития и проявления системного 

кризиса общества, «эпохой застоя», в итоге приведшей страну к изменению общественно-

политической системы в СССР.  

 

 

 

 



9.17. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на деятельность 

П.А. Столыпина. 

1) Деятельность П.А. Столыпина была сопряжена с нарушением народных прав и 

направлена на уничтожение или ограничение демократических достижений революции 1905 

– 1907 гг. 

2) Политика П.А. Столыпина была направлена на создание стабильного 

правового государства в России и сохранение основ политического режима, 

установившегося с 1905 г.  

 

9.18. Познакомьтесь с приведенными точками зрения ученых-историков по 

конкретному дискуссионному вопросу. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков 

на результаты Первой российской революции 1905–1907 гг. 

1) Сделанные властью уступки были достаточными для дальнейшего стабильного 

развития России по пути умеренного реформирования («Союз 17 октября»).  

2) Первая российская революция осталась незавершённой (РСДРП). 

 

 9.19. Ниже приведены две точки зрения ученых-историков на  выступление 

Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС. 

1) Это был предательский шаг по отношению к истории страны, к И.В. Сталину 

— руководителю, который имел много заслуг перед народом. 

2) Это был мужественный поступок, который способствовал преодолению 

многих последствий культа личности. 

 

 

Задания № 10  Блока 7. 

 

 Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ (на ваш выбор) из 

предложенных периодов истории Отечества. 

 В работе необходимо: 

 указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории;  

 назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода 

истории Отечества; 

 указать причинно-следственные связи, существовавшие между событиями 

(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории;  

 используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте 

собственную  историческую оценку значимости данного периода для истории Отечества;  

 в ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду; 

 текст должен быть завершенным и четко структурированным. 

10.1.  
1) 1924 – 1929 гг. 

2) 1985 – 1991 гг. 

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.2.  
1) 1919 – 1925 гг. 

2) 1965 – 1981 гг.  

3) 2014 – 2016 гг. 

 



10.3. 

1) 1929 – 1939 гг. 

2) 1991– 2000 гг.  

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.4.  

1) 1917 – 1919 гг. 

2) 1985– 1991 гг. 

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.5. 

1) 1929 – 1939 гг. 

2) 1955– 1964 гг. 

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.6. 

1) 1937 – 1941 гг. 

2) 1991– 2000 гг.  

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.7. 

1) 1905 – 1918 гг. 

2) 1939– 1945 гг. 

3) 1993 – 2000 гг. 

 

10.8. 

1) 1900 – 1917 гг. 

2) 1937 – 1941 гг. 

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.9. 

1) 1914 – 1919 гг. 

2) 1992 – 2000 гг. 

3) 2013 – 2016 гг. 

 

10.10. 

1) 1914 – 1919 гг. 

2) 1985– 1991 гг. 

3) 2000 – 2014 гг. 

 

10.11. 
1) 1914 – 1919 гг. 

2) 1929 – 1939 гг. 

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.12.  
1) 1917 – 1919 гг. 

2) 1945 – 1953 гг. 

3) 2014 – 2016 гг. 

 

 

 



10.13.  
1) 1920 – 1929 гг. 

2) 1953 – 1964 гг.  

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.14.  
1) 1941 – 1943 гг. 

2) 1964 – 1982 гг. 

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.15. 

1) 1900 – 1913 гг. 

2) 1945– 1953 гг.  

3) 2014 – 2016 гг. 

 

10.16. 

1) 1900 – 1913 гг. 

2) 1956– 1966 гг. 

3) 2004 – 2012 гг. 

 

10.17. 

1) 1939 – 1940 гг. 

2) 1993– 2000 гг. 

3) 2014 – 2016 гг. 

 

 

10.18. 

1) 1921 – 1929 гг. 

2) 1990– 2010 гг. 

3) 2014 – 2016  гг. 

 

10.19. 

1) 1901 – 1913 гг. 

2) 1929– 1953 гг.  

3) 2014 – 2016 гг. 

 


