
Тестовые задания  с множественным выбором ответов 
 

Задание. Выберите три правильных ответа из шести предложенных.  
 

 

1. Определите страны, входящие в состав Антанты в 1914 г.: 

А) Англия. 

Б) Италия. 

В) Россия. 

Г) Германия. 

Д) Франция. 

Е) Турция. 

 

2. Укажите руководителей крупных партизанских соединений в годы Великой 

Отечественной войны:  

А) С.А. Ковпак.  

Б) П.П. Вершигора.  

В) В.В. Талалихин.  

Г) А.Ф. Федоров.  

Д) А.М. Матросов.  

Е) В.А. Котик. 

 

3. Выберите положения, соответствующие основным принципам и 

направлениям внешней политики СССР в первые послевоенные годы: 

А) Осуществление курса на сотрудничество с Западом. 

Б) Расширение сферы своего влияния в мире. 

В) Проведение политики разоружения.  

Г) Развитие сотрудничества со странами «народной демократии». 

Д) Расширение своего военного присутствия в странах Африки и Азии. 

Е) Поддержка национально-освободительных движений в мире. 

 

4. Выберите положения, отражающие преобразования, осуществленные в 

период НЭПа и 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».  

 

5. Укажите изменения, произошедшие в СССР после XXII съезда КПСС 

(1961 г.):  

А) Снос памятников И. Сталина.  

Б) Лишение И. Сталина всех советских государственных наград и званий.  

В) Запрещение упоминания имени И. Сталина в учебниках истории.  

Г) Вынос тела И. Сталина из Мавзолея.  

Д) Переименование города Сталинград в Волгоград.  

Е) Введение уголовного преследования за восхваление И. Сталина. 

 

   

   

   

   

   



6. Прочитайте отрывок из Декларации.  

«…III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

постановляет: В осуществление социализации земли частная собственность на землю 

отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передаётся 

трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования. Все леса, 

недра и воды общегосударственного значения… объявляются национальным достоянием. 

Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих 

средств производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской 

Республики подтверждает советский закон о рабочем контроле и о Высшем совете народного 

хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами. Как первый удар 

международному банковскому, финансовому капиталу III съезд Советов рассматривает 

советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключённых правительствами 

царя, помещиков и буржуазии…». 

Выберите верные суждения: 
А) Декларация была принята после роспуска Учредительного собрания.  

Б) Декларация стала первым программным документом по аграрному вопросу, 

принятым на съездах Советов.  

В) Рабочий контроль на предприятиях действовал до принятия Декларации.  

Г) Согласно Декларации Советская Россия готова выплачивать долги царского 

правительства.  

Д) Через три года после принятия Декларации большевистское правительство 

приступило к проведению сплошной коллективизации. 

Е) В период принятия Декларации Председателем 

Совнаркома был В.И. Ленин. 

 

7. 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. 

 

8. Выберите из списка положения, характеризующие тоталитарные режимы:  

А) Установление однопартийной системы. 

Б) Культ политического лидера.  

В) Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Г) Массовые репрессии.  

Д) Политический плюрализм.  

Е) Рыночная экономика и свободная конкуренция. 

 

9. Укажите направления, характеризующие политику советского руководства 

в отношении крестьянства в первые послевоенные годы:  

А) Введение частной собственности на землю.  

Б) Замена всех колхозов совхозами.  

В) Урезание размеров приусадебных хозяйств крестьян.  

Г) Ограничение торговли крестьян на колхозных рынках. 

Д) Установление большого налога на деревья, растущие на приусадебных участках.  

Е) Полная ликвидация подсобного хозяйства и проведение широкомасштабного 

«раскулачивания».  

   

   

   

   



10. Укажите страны, подписавшие в сентябре 1941 г. в Лондоне 

Атлантическую хартию:  

А) Франция.  

Б) СССР.  

В) Великобритания.  

Г) Италия.  

Д) Норвегия.  

Е) США.  

 

11. 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.   

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

   

   

   

   

   



15. Укажите   события   международных  отношений,  имевших  место  в  

1960- е 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». 

 

16. Укажите государства и территории, присоединенные к СССР в 1940 г.:  

А) Финляндия.  

Б) Польша.  

В) Латвия.  

Г) Литва.  

Д) Эстония.  

Е) Восточная Пруссия. 

 

17. Выберите политиков, участвовавших в Крымской (Ялтинской) 

конференции:  

А) Г. Трумэн. 

Б) Ф. Рузвельт. 

В) Д. Эйзенхауэр. 

Г) И. Сталин. 

Д) К. Эттли. 

Е) У. Черчилль. 

 

18. Укажите изобретения (открытия), сделанные во второй половине ХХ в.:  

А) Мобильный телефон.  

Б) Персональный компьютер.  

В) Баллистическая ракета.  

Г) Атомная бомба.  

Д) Антибиотики.  

Е) Робот. 

 

19. Выберите 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 (ШОС). 

Д) Подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Россией и Китаем. 

Е) Избрание Президентом России Б.Н. Ельцина. 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   



20. Укажите  черты,  характеризующие  развитие  отечественной  науки  в 

1930-е гг.:  

А) Партийный контроль над наукой.  

Б) Отсутствие связи между наукой и производством.  

В) Тесное сотрудничество отечественных и зарубежных ученых.  

Г) Спонсирование науки отечественными предпринимателями. 

Д) Значительное расширение сети научных учреждений. 

Е) Репрессии против ряда видных отечественных ученых. 

 

21. 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. 

 

22. Прочитайте отрывок из доклада военного комиссара.  

«Коммунистических ячеек у Миронова в дивизии не было, и к комиссарам он 

относился подозрительно, но он был хороший стратег, хороший специалист военного дела, 

выходил из всех самых тяжёлых положений с малыми потерями. Поэтому казаки стремились 

к нему. Население всё симпатизировало ему... Среди подчинённых ему частей была 

прекрасная дисциплина. У него не было грабежей, разбоя и насильственных реквизиций. 

Вообще население не видело в подчинённых ему частях врагов и таким образом 

привлекалось к Советской власти. Это тем более возвышало Миронова, что в соседних 

частях, например, в дивизии Киквидзе, этого не наблюдалось, благодаря разнузданности 

частей, население относилось к ним враждебно... Большинство красновских полков охотно 

сдавались Миронову, который пользовался особым авторитетом, как среди Красной Армии, 

так и среди трудового казачества в белогвардейском стане. Но чем больше росла его 

популярность, и чем ближе он подходил к Новочеркасску, тем более росло недовольство 

населения в его тылу, благодаря неумелому строительству Советской власти, огульным 

реквизициям, массовым расстрелам и т.п. Во многих местах даже вспыхнули восстания, 

например, в Верхнедонском округе (станицы Вешенская и Казанская), а также в Усть-

Медведицком округе». 

Выберите верные суждения: 
А) События войны, о которой идёт речь в докладе, происходили только на 

европейской части России. 

Б) В отрывке говорится, что все части Красной Армии отличались крепкой 

дисциплиной и не допускали репрессий по отношению к мирному населению. 

В) По словам автора доклада, всё трудовое казачество единодушно поддержало 

советскую власть. 

Г) Недовольство населения Советской властью автор доклада объясняет 

неумелыми действиями большевиков, огульными реквизициями, массовыми расстрелами. 

Д) Современниками описываемых событий были К.Е. Ворошилов и 

С.М. Будённый.  

Е) Автор доклада указывает на высокий авторитет Миронова как среди 

красноармейцев, так и среди белогвардейцев. 

 

 

 

   

   

   



23. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1941 г.:  

А) Битва на Курской дуге.  

Б) Принятие закона о ленд-лизе.  

В) Объявление Венгрией войны СССР.  

Г) Открытие Второго фронта.  

Д) Освобождение Донбасса.  

Е) Создание Государственного комитета обороны. 

 

24. Выберите события, произошедшие 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. 

 

25. Укажите причины обострения международных отношений в 70-80-е гг. 

ХХ в.  

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

Б) Разработка в США программы Стратегической Оборонной Инициативы. 

В) Введение советских войск в Афганистан. 

Г) Осуществление США «доктрины Рейгана». 

Д) Подписание крупнейшими мировыми державами соглашения в Хельсинки. 

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

 

26. Укажите термины, характеризующие содержание международных 

отношений 1930-х годов:  

А) «Железный занавес».  

Б) План Дауэса.  

В) Ось Рим-Берлин-Токио.  

Г) Коллективная безопасность.  

Д) Политика умиротворения.  

Е) Разоружение. 

 

27. Укажите  литературные  группы,  существовавшие  в  России в середине 

1920-х гг.  

А) «Перевал».  

Б) «Арзамас».  

В) «Серапионовы братья».  

Г) Союз советских писателей.  

Д) Российская ассоциация пролетарских писателей.  

Е) «Русская беседа». 

 

28. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1944 г.: 

А) Битва на Курской дуге.  

Б) Варшавское восстание.  

В) Крымская конференция.  

Г) Открытие Второго фронта.  

Д) Словацкое национальное восстание.  

Е) Тегеранская конференция. 

   

   

   

   

   

   



29. Выберите события, относящиеся к периоду руководства СССР 

Н.С. Хрущёвым: 

А) «Бархатные революции» в странах Восточной Европы.  

Б) Подписание Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности 

между СССР и США.  

В) Возведение Берлинской стены.  

Г) Подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой.  

Д) Ввод советских войск в Афганистан.  

Е) Разделение обкомов КПСС на промышленные и сельские. 

 

30. Какие 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. 

 

31. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г.: 

А) Битва за Москву.  

Б) Восстание в Варшавском гетто.  

В) Крымская конференция.  

Г) Открытие Второго фронта.  

Д) Освобождение Донбасса.  

Е) Тегеранская конференция. 

 

32. Определите положения, относящиеся 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 советских войск в Венгрию.  

Е) Образование Германской Демократической Республики (ГДР).  

 

 

33. 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.  
 

 

   

   

   

   

   



34. 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. 
 

35. 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.  
 

36. 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  
 

37. 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». 
 

 

38. 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. 
 

 

 

   

   

   

   

   



39. 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. 
 

 

40. Выберите утверждения, связанные с деятельностью Сергеева (Артема) 

Фёдора Андреевича: 

А) Работая на паровозостроительном заводе, организовал революционную группу 

«Вперед».  

Б) Будучи в эмиграции, издавал журнал «Колокол». 

В) В 1918 году основал и возглавил Донецко-Криворожскую республику, выступал 

с идеей Донецкой автономии. 

Г) Сторонник парламентской формы государственного правления.  

Д) Принимал активное участие в разработке проекта создания СССР. 

Е) Председатель Совета Народных Комиссаров, народный комиссар народного 

хозяйства ДКР, нарком иностранных дел Республики. 

 

 

41. Выберите положения, характеризующие Сталинградскую битву:  

А) Советскими войсками 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) Немецким наступлением 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. 

 

 

42. Определите факты, отражающие развитие международных отношений в 

1970–1980 гг.: 

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

ядерных вооружений в атмосфере, космосе и под водой.  

Б) Заключение при посредничестве США Кэмп-Дэвидского договора о мире между 

Египтом и Израилем.  

В) Объявление Р. Рейганом о начале разработки программы Стратегической 

Оборонной Инициативы.  

Г) Подписание в Париже «Хартии для новой Европы» с идеей о дальнейшем 

строительстве «общеевропейского дома». 

Д) Утверждение Генеральной Ассамблеей ООН Договора о нераспространении 

ядерного оружия.  

Е) Апогей борьбы с международным терроризмом.  

 

 

 

   

   

   

   



43. Выберите положения, характеризующие экономическую обстановку в СССР 

накануне I пятилетки:  

А) Высокий уровень безработицы.  

Б) Значительные 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.  

 

44. 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. 

 

45. 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. 

 

 

46. 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».  

 

47. 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.  

   

   

   

   

   



48. 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).  
 

49. 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.  

 

50. Укажите, какие из приведенных признаков характерны для 

тоталитаризма:  

А) Однопартийная система.  

Б) Милитаризация экономики.  

В) Создание корпораций рабочих.  

Г) Свободные демократические выборы.  

Д) Создание гражданского общества.  

Е) Полный контроль государства над экономикой общества. 

 

51. Выберите положения, относящиеся к новой экономической политике 

большевиков: 

А) Объединение крупных предприятий в тресты.  

Б) Установление высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и низких – на 

промышленные товары.  

В) Полный запрет на применение наемного труда.  

Г) Установление системы сдельной оплаты труда.  

Д) Самофинансирование и самоокупаемость предприятий.  

Е) Ликвидация безработицы. 

 

52. Укажите положения, касающиеся плана «Ост»: 

А) Высылка населения из Восточной Европы и заселение земель немецкими 

колонистами.  

Б) Сотрудничество оккупационной администрации с органами местной власти.  

В) Превращение всех жителей оккупированных стран в рабов.  

Г) Замена национальных языков единым немецким языком. 

Д) Сохранение независимости и суверенитета порабощенных стран. 

Е) Осуществление особой расовой политики относительно евреев и цыган. 

 

   

   

   

   

   



53. Прочитайте отрывок из Постановления ВЦИК. 

«Всем народам России, населению оккупированных областей и земель. 

Всероссийский ЦИК торжественно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в 

Бресте… лишились силы и значения. Брест-Литовский договор в целом и во всех пунктах 

объявляется уничтоженным. Все включённые в договор обязательства, касающиеся уплаты 

контрибуции или уступки территорий и областей, объявляются недействительными.  

… Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал под ударами германских и русских 

пролетариев-революционеров. Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, 

Литвы, Украины, Финляндии, Крыма и Кавказа, освобождённые германской революцией от 

гнёта грабительского договора, продиктованного германской военщиной, призваны ныне 

сами решать свою судьбу.  

…Все оккупированные области России будут очищены. Право на самоопределение в 

полной мере будет признано за трудящимися нациями всех народов… Насильнический мир в 

Брест-Литовске уничтожен…» 

Выберите в приведённом списке верные суждения.  

А) Договор, об аннулировании условий которого идёт речь в данном 

Постановлении, был заключён в 1917 г. 

Б) Данное Постановление было издано в том же году, что и Договор, об 

аннулировании которого идёт речь. 

В) Авторы Постановления считают важнейшей предпосылкой аннулирования 

Договора революции в европейских странах. 

Г) Авторы Постановления считают, что необходимо восстановить Россию в 

границах бывшей Российской империи. 

Д) Все территории бывшей Российской империи, названные в отрывке, вошли в 

состав СССР с момента его образования. 

Е) Подписание Договора, об аннулировании которого идёт речь, привело к 

конфликту между партиями большевиков и левых эсеров. 

 

 

54. Прочитайте отрывок из документа (законодательного акта). 

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 

даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 

неприкосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов. Не останавливая 

предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь… к участию в Думе, по мере 

возможности…, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, 

предоставив дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь 

установленному законодательному порядку... Установить как незыблемое правило, чтобы 

никакой закон не мог быть воспринят в силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы 

выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за 

закономерностью действия поставленных от нас властей».  

Выберите в приведённом списке верные суждения о документе:  
А) Относится к периоду революции 1905-1907 гг. 

Б) Содержит положения столыпинской аграрной реформы. 

В) Подписан Николаем II. 

Г) Относится к периоду реформ Александра II. 

Д) Утвержден Временным правительством в 1917 г. 

Е) Декларирует положения Манифеста 17 октября 1905 г. 

 

 

 

 

   

   



55. Выберите события, произошедшие в период перестройки: 

А) Учреждение должности Президента СССР.  

Б) Отказ государства от выплаты внешних и внутренних долгов.  

В) Принятие Конституции РФ.  

Г) Провозглашение суверенитета России.  

Д) Проведение ваучерной приватизации.  

Е) Межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе. 

 

56. Выберите положения, раскрывающие 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. 

 

 

57. Выберите события, относящиеся к проявлениям тоталитаризма в СССР в 

послевоенный период (до марта 1953 г.): 

А) «Ленинградское дело».  

Б) Переселение в Казахстан немцев, проживавших в Автономной Советской 

Социалистической Республике Немцев Поволжья.  

В) «Дело врачей».  

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

Д) Ликвидация «рабочей оппозиции».  

Е) Роспуск Коминтерна.  

 

58. Укажите территориальные образования, провозглашенные большевиками в 

1918 г.:  

А) Звенигородская республика.  

Б) Харьковская республика.  

В) Донецко-Криворожская республика.  

Г) Таврийская республика.  

Д) Одесско-Черноморская республика.  

Е) Киевская республика. 

 

59. 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. 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   



60. Выберите утверждения, касающиеся деятельности американского 

президента 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.  

 

61. Определите основные положения Тегеранской конференции: 

А) Осуществление поставок по ленд-лизу.  

Б) Открытие Второго фронта в мае 1944 г.  

В) Создание баз союзников в Средиземноморье.  

Г) Послевоенное обустройство Германии.  

Д) Решение о войне СССР против Японии.  

Е) Создание Организации Объединенных Наций. 

 

62. Укажите события, которые произошли в СССР в 1961 г.: 

А) ХХ съезд КПСС.  

Б) Вынос тела И.В. Сталина из Мавзолея.  

В) Смещение Н.С. Хрущева с поста Первого Секретаря ЦК КПСС.  

Г) «Дело врачей».  

Д) Переименование города Сталино в Донецк.  

Е) Принятие новой Программы и нового Устава КПСС.  

 

63. Выберите положения, относящиеся к периоду перестройки в СССР: 

А) Демократизация средств массовой информации.  

Б) Преобразование министерств в народные комиссариаты.  

В) Первый выход человека в открытый космос.  

Г) Вывод советских войск из Афганистана.  

Д) Упразднение совнархозов.  

Е) Открытие I Съезда народных депутатов СССР.  

 

64. 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. 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   



65. 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 

 

66.  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. 

 

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

А) Украинская ССР. 

Б) Белорусская ССР. 

В) Литовская ССР. 

Г) Эстонская ССР. 

Д) Узбекская ССР. 

Е) Латвийская ССР. 

 

68. 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. 

 

 

69. 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. 

 

 

 

   

   

   

   

   



70. Выберите деятелей культуры, высланных в 1922 г. из Советской России:  

А) М. Булгаков.  

Б) М. Волошин.  

В) Н. Бердяев.  

Г) В. Короленко.  

Д) И. Ильин.  

Е) П. Сорокин. 

 

 

71. Выберите положения, отражающие политику нацистской Германии на 

оккупированных территориях СССР: 

А) Сохранение ячеек коммунистической партии при условии их отказа от борьбы с 

оккупантами.  

Б) Преобразование колхозов в центральных районах СССР 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.  

 

 

72. 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.  

 

73. 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. 

 

 

74. Укажите события, приведшие к расколу Германии на ФРГ и ГДР:  

А) Сепаратная денежная реформа в западных зонах оккупации. 

Б) Строительство Берлинской стены. 

В) Массовое бегство немцев из советской зоны оккупации. 

Г) Проведение местных выборов в западных зонах оккупации. 

Д) Блокада Западного Берлина. 

Е) Создание Совета экономической взаимопомощи. 

 

 

   

   

   

   

   



75. Выберите характеристики, отражающие политику коллективизации в 

СССР:  

А) Поощрялось развитие мелкотоварного крестьянского хозяйства.  

Б) Реализовывалась политика ликвидации кулачества как класса.  

В) Сокращался вывоз зерновых за границу.  

Г) Руководством страны осуждались «перегибы» в коллективизации.  

Д) Обобществлялись земельные участки и средства производства крестьян.  

Е) Произошло резкое повышение уровня жизни крестьян. 

 

 

76. Выберите положения, относящиеся 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, развитие кооперации.  

Е) Утверждение продразверстки на продукцию сельского хозяйства.  

 

77. К какому из названных периодов относится понятие «неосталинизм»: 

А) Борьба за власть в партии после смерти В.И.Ленина.  

Б) Индустриализация и коллективизация.  

В) Послевоенное сталинское десятилетие.  

Г) «Оттепель» при Н.С. Хрущеве.  

Д) «Эпоха застоя» при Л.И. Брежневе.  

Е) Перестройка при М.С. Горбачеве. 

 

78. 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. 

 

79. 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. 

 

   

   

   

   

   



80. 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. 

 

 

81. 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. 

 

 

82. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г.: 

А) Битва за Днепр. 

Б) Варшавское восстание. 

В) Крымская конференция. 

Г) Открытие Второго фронта. 

Д) Освобождение Донбасса. 

Е) Тегеранская конференция.  

 

83. 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. 

 

84.  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. 

   

   

   

   

   



85. 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. 

 

 

86.  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. 

 

87. 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. 

 

 

88.  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. 

 

89.  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. 

 

 

   

   

   

   

   



90.  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. 

 

91.  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. 

 

 

92.  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. 

 

 

93.  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. 

 

94.  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. 

 

   

   

   

   

   



95.  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. 

 

96. 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. 
 

 

97. 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. 
 

 

 

98. 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. 
 

 

99.  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. 
 

 

   

   

   

   

   



100. Выберите положения, содержащиеся в приказе № 227 от 28 июля 1942 г., 

известного под названием «Ни шагу назад!»:  

А) Создание заградительных отрядов.  

Б) Уничтожение всех без исключения населенных пунктов при отходе советских 

войск.  

В) Мобилизация 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.  

 

101. Выберите события, которые произошли в СССР в 1947 г.: 

А) Отмена смертной казни.  

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».   

 

102. Укажите последствия Второй мировой войны для США: 

А) Начало экономического упадка страны. 

Б) Сокращение экспорта товаров и капитала. 

В) Увеличение прибылей американских компаний. 

Г) Финансово-экономическая зависимость от Великобритании и Франции. 

Д) Достижение наивысшего уровня военного могущества. 

Е) Усиление влияния США в международных отношениях. 

 

 

103. Определите страны, воевавшие против России в Первой мировой войне:  

А) Австро-Венгрия. 

Б) Бельгия. 

В) Франция. 

Г) Германия. 

Д) Великобритания. 

Е) Болгария. 

 

104. Выберите положения, отраженные в статье И.В. Сталина 

«Головокружение от успехов» (1930 г.): 

А) Призыв к скорейшему 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.  

Д) Возложение ответственности за ошибки в организации колхозов на местное 

руководство. 

Е) Идея необходимости возвращения к новой экономической политике. 

 

 

   

   

   

   

   



105. 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. 

 

 

106. 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. 

 

107.  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. 

 

108.  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». 

 

109. 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. 

 

 

   

   

   

   

   



110.  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. 

 

111. 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 

 

112. 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. 

 

113. 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).  

 

114. 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. 

   

   

   

   

   



115. 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. 

 

116.  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.  

 

117.  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. 

 

 

118.  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. 

 

119.  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.  

 

 

   

   

   

   

   



120. 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. 

 

121.  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. 

 

122.  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. 

 

 

123. 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. 

 

124.  Какие территориальные образования были провозглашены большевиками в 

начале 1918 г. 

А) Звенигородская республика. 

Б) Харьковская республика. 

В) Донецко - Криворожская республика. 

Г) Таврийская  республика. 

Д) Одесско-Черноморская республика. 

Е) Киевская республика. 

 

   

   

   

   

   



125.  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. 

 

126. Укажите исторические события, произошедшие в феврале – октябре 

1917 г.: 

А) Создание Прогрессивного блока.  

Б) Отречение от престола Николая II.  

В) Антибольшевистское восстание моряков Кронштадта.  

Г) Назначение П.А. Столыпина председателем Совета министров.  

Д) Создание Временного правительства. 

Е) Провозглашение В.И. Лениным «Апрельских тезисов». 

 

127. Выберите события, относящиеся к периоду руководства СССР 

Н.С. Хрущёвым: 

А) Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Б) Участие советских лётчиков в корейской войне. 

В) Ввод советских войск для подавления восстания в Венгрии. 

Г) Вывод советских ядерных ракет с Кубы. 

Д) Подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой. 

Е) Столкновения на советско-китайской границе в районе о. Даманского. 

 

 

 

128. Определите понятия, характеризующие эпоху «застоя» в СССР: 

А) Самиздат.  

Б) Продотряды.  

В) Ваучеризация.  

Г) Карательная психиатрия.  

Д) Обязательное среднее образование.  

Е) Басмачи. 

 

129. Какие из перечисленных событий (процессов) характеризуют общественно-

политическую жизнь СССР в период «застоя»? 

А) Создание Комитета прав человека в СССР. 

Б) «Дело Пастернака». 

В) Начало кампании против космополитизма. 

Г) Создание первых оппозиционных политических партий. 

Д) Принятие «Конституции развитого социализма». 

Е) Судебный процесс против писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля.  

 

 

   

   

   

   

   



130. 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) Отказ от повышения налога на сверхдоходы граждан США.  

 

 

131. Укажите события Великой Отечественной войны, относящиеся к 1941 г.:  

А) Проведение партизанами крупных операций «Рельсовая война» и «Концерт».  

Б) Оставление советскими войсками Киева.  

В) Окружение на северо-западном направлении 2-й армии и сдача в плен ее 

командующего генерала А. Власова.  

Г) Захват немецкими войсками Одессы.  

Д) Образование при Ставке Верховного Главнокомандующего Центрального штаба 

партизанского движения.  

Е) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

 

 

132. Выберите положения, отражающие пункты договора между РСФСР и 

Германией, подписанного в Рапалло (1922 г.): 

А) Возмещение ущерба, причиненного 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.  

 

 

133. Укажите события, отражающие внешнюю политику СССР в период с 1945 

до 1953 гг.: 

А) Карибский кризис.  

Б) Конфликт с правительством Китайской Народной Республики. 

В) Корейская война.  

Г) Конфликт с правительством Югославии.  

Д) Вьетнамская война.  

Е) Раскол Германии на ФРГ и ГДР. 

 

134. Определите причины замедления темпов социально-экономического роста в 

СССР в 1970–1980-е гг.: 

А) Денежная реформа.  

Б) Гонка вооружений и огромные военные расходы.  

В) Отсутствие профильных учебных заведений.  

Г) Экстенсивный путь развития экономики.  

Д) Исчерпание запасов полезных ископаемых.  

Е) Централизованная плановая экономика. 

 

   

   

   

   

   



135. 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. 

 

136. Выберите характеристики, относящиеся 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.  

 

 

137. Укажите положения, относящиеся к периоду перестройки в СССР: 

А) Либерализация цен.  

Б) Начало массового забастовочного движения в стране.  

В) Создание совнархозов.  

Г) Развитие индивидуальной трудовой деятельности.  

Д) Разработка программы перехода к рыночной экономике «500 дней».  

Е) Дефолт.  

 

138. Укажите должности и звания Л.И. Брежнева:  

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. 
 

139. Выделите положения, характеризующие итоги Первой мировой войны: 

А) Экономический кризис, голод, разруха в странах Европы. 

Б) Стабилизация экономики в странах Европы. 

В) Распад Германской, Австро-Венгерской, Османской, Российской империй. 

Г) 10 млн. погибших. 

Д) Поражение стран Антанты. 

Е) Поражение Германии и ее союзников. 

 

140. Укажите основные тенденции развития стран Латинской Америки в конце 

ХХ – начале ХХІ вв.:  

А) Активный рост городского населения. 
Б) Увеличение социальных расходов государства. 
В) Создание изолированных государственных систем. 
Г) Значительная роль военных кругов в жизни государств. 
Д) Создание Андской системы интеграции. 
Е) Ориентация на США. 

   

   

   

   

   

   



141. Укажите политических деятелей, вставших в 1920-е гг. в оппозицию к 

И.В. Сталину: 

А) Бухарин Н.И.  

Б) Куйбышев В.В.  

В) Молотов В.М.  

Г) Рыков А.И.  

Д) Шляпников А.Г.  

Е) Тухачевский М.Н.  

 

142. Укажите события Великой Отечественной войны, относящиеся к 1941 г.: 

А) Создание Центрального штаба партизанского движения.  

Б) Начало блокады Ленинграда.  

В) Падение Севастополя.  

Г) Захват немецкими войсками Одессы.  

Д) Водружение германского флага над Эльбрусом.  

Е) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

 

143. Выберите положения, отражающие решения ХХ съезда КПСС: 

А) Принятие новой программы КПСС.  

Б) Выдвижение тезиса о мирном сосуществовании двух систем.  

В) Декларирование необходимости объединения Германии любыми средствами.  

Г) Признание законности югославского пути развития социализма.  

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

Е) Критика культа личности И. Сталина. 

 

144. Выберите положения, отражающие основные направления реформы в 

промышленности 1965 г.:  

А) Либерализация.  

Б) Приватизация.  

В) Самоокупаемость.  

Г) Самофинансирование.  

Д) Конверсия.  

Е) Материальное стимулирование. 

 

145. Укажите факты, имеющие отношение к периоду перестройки в СССР: 

А) Учреждение должности Президента страны.  

Б) Отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов.  

В) Принятие новой Конституции.  

Г) Провозглашение суверенитета России.  

Д) Проведение приватизации.  

Е) Выступление ГКЧП. 

 

146. Укажите исторические события, совпадающие по времени с Первой 

мировой войной: 

А) Свержение монархии в России. 

Б) Убийство Г. Распутина.  

В) Всероссийская октябрьская стачка.  

Г) Оборона Севастополя.  

Д) Образование Прогрессивного блока в Государственной Думе. 

Е) Цусимское сражение. 

   

   

   

   

   

   



147. Укажите события, относящиеся к периоду руководства Советским Союзом 

М.С. Горбачёвым: 

А) «Парад суверенитетов».  

Б) I Съезд народных депутатов СССР.  

В) Ликвидация отраслевых министерств, создание совнархозов.  

Г) Массовое освоение целинных и залежных земель.  

Д) Начало ваучерной приватизации государственной собственности.  

Е) Введение госприёмки на предприятиях. 

 

 

148. Укажите основные источники индустриализации:  

А) Экспорт промышленного оборудования в Европу.  

Б) Принудительные займы у населения. 

В) Повышение цен на алкоголь и увеличение его продажи.  

Г) Распродажа культурных ценностей за рубеж.  

Д) Развитие кооперации на селе и повышение производительности труда крестьян.  

Е) Повышение материальной заинтересованности рабочих в результатах своего 

труда. 

 

 

149. 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. 

 

 

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

1941 г. в Лондоне Атлантическую хартию. 

А) Франция. 

Б) СССР. 

В) Великобритания. 

Г) Италия. 

Д) Норвегия. 

Е) США. 

 

151.  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. 

 

 

   

   

   

   

   



152.  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. 

 

153.  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». 

 

154. 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.  

 

155. 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.  

 

156. 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 

   

   

   

   

   



157. 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. 

 

 

158. 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.  

 

159. 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.  

 

 

160. 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». 

 

161. 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. 

   

   

   

   

   



162. 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. 

 

163. 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. 

 

 

164.  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.   

 

 

165.  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. 

 

 

166.  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. 

 

 

 

   

   

   

   

   



167.  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. 

 

168.  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. 

 

 

169. 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.  

 

 

170.  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. 

 

 

   

   

   

   



171.  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. 
 

 

172. Укажите признаки политических режимов, установленных в странах 

Восточной Европы во второй половине 40-х - начале 50-х гг. XX в. и получивших 

название «народная демократия»: 

А) Активное сотрудничество со странами Западной Европы.  

Б) Ведущая роль левых политических партий.  

В) Проведение ряда социально-экономических реформ.  

Г) Принятие плана «Маршалла».  

Д) Создание многопартийной системы. 

Е) Денацификация.  

 

 

173. Укажите события Великой Отечественной войны, относящиеся к 1942 г.:  

А) Проведение партизанами крупных операций «Рельсовая война» и «Концерт».  

Б) Оставление советскими войсками Киева.  

В) Окружение на северо-западном направлении 2-й армии и сдача в плен ее 

командующего генерала А. Власова.  

Г) Захват Керчи и Севастополя армией генерала Э. фон Манштейна.  

Д) Создание при Ставке Верховного Главнокомандующего Центрального штаба 

партизанского движения.  

Е) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

 

 

 

174. Укажите утверждения, связанные с периодом пребывания Н.С. Хрущева на 

постах 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. 

Д) Возникновение альтернативных политических партий. 

Е) Ликвидация отраслевых министерств и создание совнархозов. 

 

 

   

   

   

   


