
Тестовые задания на определение соответствия 
 

Задание. Установите соответствия между элементами правой и левой 

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. 

Внимание! Количество элементов в правой колонке таблицы превышает 

на два элемента количество вариантов необходимых для ответа. 
 

1. 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.  

 

2. Установите соответствие между хронологическим периодом  и понятием: 

Понятие Хронологический период 

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.  

 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины 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 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

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.  

 

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Референдум  

Б) Коррупция  

В) Враг народа 

Г) Импичмент 

1) обозначение в публицистической литературе 

времени правления Л.И. Брежнева;  

2) возможность свободного существования в обществе 

различных политических взглядов;  

3) способ принятия законов, решения наиболее 

важных вопросов путем всенародного голосования;  

4) подкуп государственных и политических деятелей;  

5) правовая процедура привлечения к суду парламента 

высшего должностного лица государства;  

6) термин римского права, предполагавший 

объявление лица вне закона и применение к нему 

репрессивных мер. 

 

6. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

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.  

 

 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Новое политическое 

мышление  

Б) Ваучер  

В) Дефолт  

Г) Терроризм  

1) процесс повышения роли городов в развитии 

общества (рост городских поселений, концентрация 

населения в городах и т.д.);  

2) концепция внешней политики СССР периода 

перестройки, построенная на приоритете 

общечеловеческих ценностей;  

3) отказ государства от выполнения своих финансовых 

обязательств;  

4) насильственные действия против гражданского 

населения с целью его устрашения, подавления 

воли, навязывания определенной линии поведения; 

5) возможность свободного существования в обществе 

различных политических взглядов;  

6) приватизационный чек. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Холокост 

Б) Концлагерь  

В) Коллаборационизм  

Г) Акция 

 

1) осознанное добровольное сотрудничество с врагом в 

годы войны;  

2) место принудительной изоляции и содержания 

«нежелательных элементов» (военнопленных и 

мирных граждан), объявленных врагами 

политического режима; 

3) временный захват иностранными вооруженными 

силами территории другого государства;  

4) массовое уничтожение евреев во время Второй 

мировой войны;  

5) ценная бумага, дающая ее владельцу право на 

получение определенного процента прибыли;  

6) наказание, карательная мера, применяемая 

государственными органами с целью защиты и 

сохранения существующего строя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



9. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Депортация  

Б) Холокост 

В) Коллаборационизм 

Г) Концлагерь 

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.  

 

 

10. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Санация 

Б) Протекционизм 

В) Сателлит 

Г) Десталинизация 

1) система государственных мер, направленных на 

защиту отечественных производителей от 

иностранной конкуренции; 

2) политическое движение в Польше, возникшее в 

период авторитарной диктатуры Юзефа 

Пилсудского;  

3) система передачи оружия или оборудования одним 

государством другому;  

4) обобщенное название сторонников большевиков, 

защитников советской власти в годы Гражданской 

войны;  

5) процесс преодоления культа личности, изменения 

политической и идеологической системы, созданной 

в период правления И.В. Сталина;  

6) формально независимая страна, фактически 

полностью подчиненная другому государству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



11. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

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.  

 

12. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Милитаризм 

Б) Шовинизм  

В) Тоталитаризм  

Г) Авторитаризм 

1) политический режим, при котором главной задачей 

государственной власти является защита прав и 

свобод человека и гражданина;  

2) агрессивная форма национализма, основой которой 

является пропаганда национальной 

исключительности и противопоставление интересов 

одной нации интересам другой;  

3) государственная политика, направленная на 

наращивание военного могущества и использование 

военной силы в решении международных вопросов;  

4) политический режим, характеризующийся полным, 

всеобъемлющим контролем государства над всеми 

сферами жизни общества и отдельной личности;  

5) система государственных мер, направленных на 

защиту отечественных производителей от 

иностранной конкуренции; 

6) политический режим, при котором неограниченная 

власть в государстве сосредоточена в руках одного 

лица (группы лиц) и опирается на военно-

карательный аппарат. 

 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



13. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Народное ополчение  

Б) Партизанское движение 

В) Пионерия  

Г) Комсомол 

1) добровольческие военизированные формирования, 

образованные из лиц, не подлежащих 

первоочередной мобилизации;  

2) составная часть антифашистского Движения 

сопротивления на оккупированных территориях;  

3) молодежная организация Коммунистической партии 

СССР;  

4) возвращение на родину военнопленных и других 

лиц, оказавшихся за ее пределами;  

5) форма движения передовиков производства в 

промышленности; 

6) детская коммунистическая организация в СССР и 

других социалистических странах. 

 

14. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Репатриация  

Б) Репарация  

В) Реабилитация 

Г) Ресталинизация 

1) возвращение на родину военнопленных и других 

лиц, оказавшихся за ее пределами;  

2) возмещение государством-агрессором ущерба, 

нанесенного другому государству в ходе военных 

действий;  

3) оправдание, восстановление доброго имени и 

гражданских прав незаконно осужденных лиц;  

4) отказ от критики культа личности, возвращение к 

отдельным элементам тоталитаризма; 

5) вывоз людей, учреждений, организаций, имущества 

из опасных местностей во время военных действий 

или природных катаклизмов;  

6) ограничение или прекращение гонки вооружений, 

разоружение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



15. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Синдикат 

Б) «Тройка»;  

В) Соцреализм;  

Г) Санация. 

1) политическое движение в Польше, возникшее в 

период авторитарной диктатуры Юзефа 

Пилсудского; 

2) внесудебный орган, периода «Большого террора» в 

СССР, выносивший приговоры по политическим 

обвинениям;  

3) форма монополистического объединения, созданная 

с целью закупки сырья, устранения конкуренции, 

сбыта продукции и сохраняющая за своими членами 

производственную самостоятельность; 

4) художественный метод, утвердившийся в советском 

искусстве в 20-е гг. ХХ в.;  

5) отказ от критики культа личности, возвращение к 

отдельным элементам тоталитаризма;  

6) процесс трансформирования государственного 

сектора экономики в частный. 

 

16. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Продуктовый налог  

Б) Синдикат 

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. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



17. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Приватизация 

Б) Синдикат 

В) Рыночная экономика 

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.  

 

18. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Потребительская корзина  

Б) Индивидуальная трудовая 

деятельность  

В) Приватизация  

Г) Спекуляция 

1) покупка и перепродажа ценностей и товаров по 

завышенным ценам с целью наживы; 

2) минимальный набор продуктов питания, услуг и 

непродовольственных товаров, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности человека и 

сохранения его здоровья;  

3) процесс трансформирования государственного 

сектора экономики в частный;  

4) общественно-полезная деятельность граждан по 

производству товаров и оказанию платных услуг, не 

связанных трудовыми отношениями с государством; 

5) вывоз людей, учреждений, организаций, имущества 

из опасных местностей во время военных действий 

или природных катаклизмов;  

6) расширение сферы своего влияния в различных 

областях, при помощи дипломатического давления и 

(или) вооруженного вторжения. 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



19. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Культ личности  

Б) Репрессии  

В) Оккупация  

Г) Депортация 

1) временный захват иностранными вооруженными 

силами территории другого государства;  

2) насильственное переселение, высылка отдельных лиц 

и народов;  

3) наказание, карательная мера, применяемая 

государственными органами с целью защиты и 

сохранения существующего строя;  

4) процесс трансформирования государственного 

сектора экономики в частный;  

5) возвеличивание отдельной личности (как правило, 

руководителя государства);  

6) покупка и перепродажа ценностей и товаров по 

завышенным ценам с целью наживы. 

 

20. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



21. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Шоковая терапия 

Б) Теневая экономика  

В) Протекционизм  

Г) Черный рынок 

1) система государственных мер, направленных на 

защиту отечественных производителей от 

иностранной конкуренции;  

2) концепция внешней политики СССР периода 

перестройки, построенная на приоритете 

общечеловеческих ценностей;  

3) радикальные экономические реформы, проводимые 

при переходе к рыночной экономике;  

4) сфера нелегальной, спекулятивной торговли;  

5) насильственное лишение собственников средств 

производства;  

6) экономические процессы, не контролируемые 

государством и обществом. 

 

22. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Теневая экономика 

Б) Шоковая терапия 

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. 

 

23. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

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.  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



24. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Эвакуация 

Б) Радикализм  

В) Протекционизм 

Г) Экспансия 

1) политическое движение в Польше, возникшее в 

период авторитарной диктатуры Юзефа 

Пилсудского;  

2) вывоз людей, учреждений, организаций, имущества 

из опасных местностей во время военных действий 

или природных катаклизмов;  

3) расширение сферы своего влияния в различных 

областях, при помощи дипломатического давления и 

(или) вооруженного вторжения;  

4) система государственных мер, направленных на 

защиту отечественных производителей от 

иностранной конкуренции;  

5) политическое течение, выступающее за коренные 

изменения государственного строя или порядка;  

6) политика принудительного отделения какой-либо 

группы населения, одна из форм религиозной и 

расовой дискриминации. 

 

25. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Блокада 

Б) Геноцид  

В) Санкция  

Г) Терроризм 

1) тайная преступная организация, обладающая 

разветвленной структурой и связями с 

правительственными кругами;  

2) насильственные действия против гражданского 

населения с целью его устрашения, подавления воли, 

навязывания определенной линии поведения; 

3) политика массового уничтожения отдельных групп 

населения по расовому, национальному или 

религиозному признаку;  

4) идеология, проповедующая национальную 

исключительность;  

5) действия, направленные на изоляцию государства 

или отдельного объекта путём пресечения его 

внешних экономических, политических и 

культурных связей;  

6) карательная мера, применяемая членами 

международных организаций против государства, 

нарушающего их устав или решения. 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    



26. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

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.  

 

 

27. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

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.  

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



28. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Десталинизация 

Б) Враг народа 

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.  
 
29.   Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

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. 
    
30. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия, термины Определения 

А) Конверсия  

Б) Депортация  

В) Консенсус 

Г) Приватизация 

1) принятие решения на основе общего согласия;  

2) увеличение денежной массы, находящейся в 

обращении в стране;  

3) перевод государственной собственности в частную;  

4) снижение курса валюты;  

5) переход военных предприятий на выпуск мирной 

продукции;  

6) насильственное переселение, высылка отдельных 

лиц и народов. 

 

А Б В Г 
    

А Б В Г 
    



31. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) А.Н. Колмогоров 

Б) И.П. Павлов 

В) В.М. Бехтерев  

Г) П.Л. Капица 

1) русский учёный, первый русский нобелевский 

лауреат, физиолог, создатель науки о высшей 

нервной деятельности; 

2) выдающийся советский математик ХХ в., один из 

основоположников современной теории 

вероятностей;  

3) русский психиатр, психолог, основоположник 

рефлексологии;  

4) советский авиаконструктор, на самолётах которого 

установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 

30 выдающихся перелётов;  

5) советский ученый-математик, один из идеологов 

советской космической программы;  

6) советский и российский физик, лауреат Нобелевской 

премии по физике, основатель института физических 

проблем. 

 

32. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) С.П. Королев  

Б) Н.И. Вавилов  

В) И.В. Курчатов  

Г) А.С. Макаренко 

 

 

 

1) советский педагог-новатор, автор «Педагогической 

поэмы»;  

2) советский физик, «отец» советской атомной бомбы, 

главный научный руководитель атомной проблемы в 

СССР;  

3) советский учёный, инженер-конструктор, главный 

организатор производства ракетно-космической 

техники, основоположник отечественной 

космонавтики;  

4) советский авиаконструктор, академик, под 

руководством которого созданы многоцелевые, 

пассажирские транспортные самолеты, в т.ч. 

легендарный «Руслан»;  

5) российский и советский учёный-генетик, ботаник, 

селекционер, директор Всесоюзного института 

растениеводства, Института генетики АН СССР; 

6) советский крупнейший математик ХХ века, один из 

основоположников современной теории 

вероятностей. 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    



33. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) Кирилл Москаленко 

Б) Савва Матекин 

В) Юрий Двужильный 

Г) Михаил Карнаухов 

1) организатор и руководитель патриотической 

организации в городе Сталино; 

2) маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза, уроженец Донбасса; 

3) командир партизанского отряда, имел прозвище 

«Батя»; 

4) герой Советского Союза, именем которого названа 

одна из школ города Донецка; 

5) герой-земляк, повторивший подвиг Александра 

Матросова; 

6) командующий Юго-Западным фронтом, войска 

которого принимали участие в Донбасской 

наступательной операции. 

 

34. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) Виктор Чукарин 

Б) Полина Астахова 

В) Лилия Подкопаева 

Г) Сергей Бубка 

 

1) покоритель горных вершин, совершивший 30 

восхождений по маршрутам высшей категории 

сложности; 

2) «Человек – птица», установивший 35 мировых 

рекордов. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса; 

3) «Русская березка», обладательница 10-ти 

Олимпийских медалей, в том числе пяти золотых; 

4) ему принадлежит до сих пор не побитый рекорд в 

гимнастическом многоборье, установленный в 1951 г. 

– 118,75 балла из 120 возможных;  

5) самый сильный богатырь планеты, на счету которого 

63 уникальных рекорда; 

6) двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной 

гимнастике, один из её элементов – двойное сальто 

вперёд с поворотом на 180  до сих пор никто не 

может повторить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    



35. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) Г. Береговой 

Б) И. Стрельченко  

В) А. Засядько 

Г) В. Дегтярев 

 

1) бригадир проходческой бригады шахты № 5-бис 

«Трудовская», дважды Герой Социалистического 

труда; 

2) летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 

Союза; 

3) заслуженный мастер спорта, победитель Московской 

олимпиады 1980 г; 

4) министр угольной промышленности УССР; 

5) директор горловского концерна «Стирол», 

заслуженный химик СССР; 

6) первый секретарь Донецкого областного комитета 

партии, «Хозяин Донбасса». 

 

36. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) А. Флеминг 

Б) К.Э. Циолковский  

В) В.М. Глушков  

Г) Ф. и И. Жолио-Кюри 

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

2) радио и телевидение;  

3) искусственная радиоактивность;  

4) водородная бомба;  

5) пенициллин;  

6) теория реактивного движения. 

 

37. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) А.А. Леонов  

Б) Г.Т. Береговой  

В) А.А. Волков 

Г) Л.Д. Кизим  

 

1) совершил самый долгий полет в космос;  

2) провел в космосе больше года и почти сутки 

находился в открытом космосе;  

3) участник Великой Отечественной войны, совершил 

полет в космос в 47-летнем возрасте;  

4) совершил три полета и два выхода в открытый 

космос, его сын также стал космонавтом;  

5) первым в истории вышел в открытый космос;  

6) стал самым молодым космонавтом в истории 

освоения космоса. 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

А Б В Г 

    



38. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) Г. Жуков  

Б) И. Броз Тито 

В) Ш. де Голль  

Г) У. Черчилль 

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. 

 

39. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) И. Броз Тито  

Б) Ш. де Голль  

В) У. Черчилль 

Г) В. Кейтель 

1) начальник Верховного командования Вермахта 

(Вооружённых сил Германии), подписавший Акт 

капитуляции Германии;  

2) глава пронемецкой партии Венгрии «Скрещенные 

стрелы»;  

3) основатель и лидер патриотического движения 

«Свободная Франция»;  

4) премьер-министр Великобритании;  

5) председатель ГКО СССР;  

6) главнокомандующий Народно-освободительной 

армией Югославии. 

 

40. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

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 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



41. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность 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. 

 

42. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Личность Характеристика 

А) Ю.А. Гагарин  

Б) О.К. Антонов  

В) А.А. Леонов  

Г) А.С. Макаренко 

1) советский авиаконструктор, на самолётах которого 

установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 

30 выдающихся перелётов; 

2) советский авиаконструктор, академик, под 

руководством которого созданы многоцелевые, 

пассажирские транспортные самолеты, в т.ч. 

легендарный «Руслан»; 

3) человек, совершивший первый в истории полет в 

космос;  

4) космонавт, впервые вышедший в открытый космос;  

5) советский ученый-математик, один из идеологов 

советской космической программы; 

6) советский педагог-новатор, автор «Педагогической 

поэмы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



43. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Характеристика Личность 

А) Основатель фестиваля «Звезды мирового балета», 

художественный руководитель Донецкого театра 

оперы и балета. 

Б) Человек-легенда, символ революционного Донбасса. 

В) Забойщик шахты «Центральная-Ирмино», именем 

которого названо движение передовик производства. 

Г) Командующий Южным фронтом, войска которого 

освобождали город Сталино от немецких захватчиков. 

1) И. Кобзон 

2) Ф. Сергеев (Артем) 

3) Н. Изотов 

4) В. Писарев 

5) Ф. Толбухин 

6) А. Стаханов 

 

44. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристиками: 

Характеристика Личность 

А) Забойщик шахты «Центральная-Ирмино», 

перевыполнивший дневную шахтерскую норму 

добычи угля в 14 раз. 

Б) Шахтер горловской шахты «Кочегарка» 

перевыполнивший месячный план добычи угля более 

чем на 500%. 

В) Бригадир первой женской тракторной бригады, 

инициатор призыва «Сто подруг – на трактор!». 

Г) Сталевар мариупольского металлургического завода 

им. Ильича, инициатор движения передовиков 

металлургической промышленности. 

1) П. Кривонос 

2) С. Орджоникидзе 

3) Н. Изотов 

4) П. Ангелина 

5) А. Стаханов 

6) М. Мазай 

 

 

45. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

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.  

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



46. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

А) Е.А. Евтушенко  

Б) О.Ф. Бергольц 

В) Р.И. Рождественский 

Г) М.А. Шолохов 

 

 

1) советский поэт, создатель нарицательного образа «дядя 

Степа», автор слов к Гимну СССР и РФ; 

2) советский поэт, яркий представитель эпохи 

«шестидесятников», лауреат Государственной премии 

СССР, автор слогана «Памяти павших будьте 

достойны!»;  

3) советский и российский поэт, прозаик, режиссёр, 

сценарист, публицист, чтец-оратор и актёр, один из 

символов эпохи «оттепели», автор крылатой фразы 

«Поэт в России больше чем поэт»;  

4) советский писатель, лауреат Нобелевской премии за 

роман «Тихий Дон»; 

5) советская поэтесса, прозаик, автор «Ленинградских 

тетрадей», получившая от жителей города 

символическое имя «Мадонна блокадного Ленинграда»; 

6) выдающийся поэт ХХ века, автор поэм «Облако в 

штанах», «Хорошо!», один из авторов серии плакатов 

«Окна сатиры РОСТА». 

 

47. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

А) С.С. Говорухин  

Б) А.А. Тарковский  

В) Л.И. Гайдай  

Г) Ю.П. Любимов 

 

1) величайший мастер кино, советский кинорежиссёр, 

сценарист, создатель фильмов «Андрей Рублёв», 

«Зеркало», «Сталкер», которые после его эмиграции 

были запрещены в СССР; 

2) советский и российский актёр театра и кино, 

исполнитель главной роли в фильме «Семнадцать 

мгновений весны»; 

3) советский и российский актёр, кинорежиссёр («Место 

встречи изменить нельзя», «Десять негритят», 

«Ворошиловский стрелок»), сценарист, продюсер, 

политический и общественный деятель.  

4) русский, советский театральный режиссер, актер, 

педагог, один из реформаторов российского театра, 

главный режиссер «Таганки». 

5) режиссер всенародно любимых советских кинокомедий 

«Кавказская пленница или Новые приключения 

Шурика», «Бриллиантовая рука» и др., сценарист, 

актер;  

6) советский и российский актёр театра и кино, 

кинорежиссёр, сценарист, педагог, лауреат премии 

«Оскар» за фильм «Война и мир». 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



48. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками:  

Деятели культуры Характеристика 

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.  

 

 

49. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

А) С.В. Михалков  

Б) В.В. Маяковский 

В) А.Н. Колмогоров 

Г) А.С. Макаренко 

1) советский писатель, лауреат Нобелевской премии за 

роман «Тихий Дон»; 

2) советский поэт, создатель нарицательного образа «дядя 

Степа», автор слов к Гимну СССР и РФ;  

3) советский педагог-новатор, автор «Педагогической 

поэмы»;  

4) выдающийся поэт ХХ века, автор поэм «Облако в 

штанах», «Хорошо!», один из авторов серии плакатов 

«Окна сатиры РОСТА»;  

5) выдающийся советский математик ХХ в., один из 

основоположников современной теории вероятностей;  

6) советский поэт, яркий представитель эпохи 

«шестидесятников», лауреат Государственной премии 

СССР, автор слогана «Памяти павших будьте 

достойны!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



50. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

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.  

 

51. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

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.  

 

52. 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 

    



53. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

А) В.Э. Меерхольд  

Б) П. Пикассо 

В) Г.Г. Маркес 

Г) О. Нимейер 

 

 

1) выдающийся французский живописец, работавший в 

жанре натюрморта, пейзажа, портрета, один из 

основателей импрессионизма;  

2) один из крупнейших писателей Латинской Америки, 

лауреат Нобелевской премии по литературе, 

колумбийский общественный деятель;  

3) крупнейший британский экономист ХХ века, инициатор 

создания Всемирного банка и универсальной мировой 

валюты;  

4) русский, советский театральный режиссер, актер, 

педагог, создатель актерской системы «биомеханика»;  

5) выдающийся латиноамериканский архитектор, по 

проекту которого сооружен кафедральный собор 

Святой Марии в г. Бразилиа; 

6) испанский художник, основоположник кубизма. 

 

 

54. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



55. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

А) С. Дали  

Б) Д.М. Кейнс  

В) Ч.Чаплин  

Г) О.Нимейер 

 

1) один из крупнейших писателей Латинской Америки, 

лауреат Нобелевской премии по литературе, 

колумбийский общественный деятель;  

2) выдающийся латиноамериканский архитектор, по 

проекту которого сооружен кафедральный собор 

Святой Марии в г. Бразилиа;  

3) выдающийся испанский художник, скульптор, 

писатель, режиссер, основатель сюрреализма; 

4) крупнейший британский экономист ХХ века, инициатор 

создания Всемирного банка и универсальной мировой 

валюты;  

5) выдающийся французский живописец, работавший в 

жанре натюрморта, пейзажа, портрета, один из 

основателей импрессионизма;  

6) американский актер, режиссер, создатель одного из 

самых известных образов в кино «бродяжки Чарли». 

 

 

56. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

А) И.С. Глазунов  

Б) М.З. Шагал  

В) И.Д. Кобзон 

Г) В.Т. Спиваков 

1) советский и российский дирижер, скрипач, основатель 

оркестра «Виртуозы Москвы»;  

2) советский и российский эстрадный певец, уроженец 

Донбасса, общественный деятель, Герой ДНР;  

3) русский, советский театральный режиссер, актер, 

педагог, создатель актерской системы «биомеханика»;  

4) советский и российский художник, педагог, создатель 

монументального полотна «История государства 

Российского»;  

5) советский режиссер, снявший фильм «Карнавальная 

ночь»;  

6) российский и французский художник, поэт, 

выдающийся представитель художественного авангарда 

ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



57. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

А) Ч. Чаплин  

Б) В.Э. Меерхольд 

В) В.В. Маяковский 

Г) П. Пикассо 

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.  

 

58. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

Деятели культуры Характеристика 

А) В.Т. Спиваков 

Б) В.С. Высоцкий  

В) Л.А. Русланова 

Г) М.М. Плисецкая 

1) величайшая балерина современности, специально для 

которой был поставлен балет «Кармен-сюита»;  

2) советский режиссер, снявший фильм «Место встречи 

изменить нельзя»;  

3) советский и российский дирижер, скрипач, основатель 

оркестра «Виртуозы Москвы»;  

4) советская певица, исполнительница русских народных 

песен, визитной карточкой которой стала песня 

«Валенки»;  

5) артист Театра на Таганке, киноактер, певец, автор-

исполнитель песен под гитару;  

6) советский и российский эстрадный певец, уроженец 

Донбасса, общественный деятель, Герой ДНР. 

 

59. 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.  

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



60. Установите соответствие между деятелями культуры и их характеристиками: 

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.  
 

 

 

61. Установите соответствие между деятелями культуры и характеристиками: 

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.  

 

 

62. 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 

    



63. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: 

Деятели культуры Произведения 

А) В.С. Высоцкий 

Б) С.В. Михалков 

В) Ю.И. Пименов 

Г) Д.Д. Шостакович 

1) Гимн СССР;  

2) симфония № 7 «Ленинградская»;  

3) фильм «Аты-баты, шли солдаты»;  

4) пьеса «Дни Турбиных»;  

5) картина «Новая Москва»; 

6) стихотворение (песня) «А сыновья уходят в бой!» 

 

64. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: 

Деятели культуры Произведения 

А) Б.Л. Пастернак 

Б) К. Симонов 

В) В. Титов 

Г) М.А. Булгаков 

1) роман «Зубр»;  

2) роман «Белая гвардия»;  

3) роман «Молодая гвардия»;  

4) роман «Живые и мертвые»; 

5) роман «Доктор Живаго»;  

6) роман «Всем смертям назло». 

65. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: 

Деятели культуры Произведения 

А) В.А. Мухина  

Б) А.В. Щусев  

В) Л.А. Бринь  

Г) З.К. Церетели 

1) монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке; 

2) скульптура «Рабочий и колхозница»;  

3) памятник Петру I на Москве-реке;  

4) памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»;  

5) памятник «Жертвам фашизма» в г. Донецке;  

6) мавзолей В.И. Ленина. 

 

66. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: 

Деятели культуры Произведения 

А) А. Твардовский 

Б) А. Фадеев 

В) А.И. Солженицын 

Г) Д. Гранин 

1) роман «Зубр»; 

2) поэма «Василий Теркин»;  

3) роман-хроника «Архипелаг ГУЛАГ»;  

4) стихотворение «Жди меня»;  

5) повесть «Собачье сердце»;  

6) роман «Молодая гвардия». 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



67. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: 

Деятели культуры Произведение 

А) К. Петров-Водкин  

Б) К. Малевич  

В) П. Пикассо.  

Г) А. Матисс 

1) «Синий всадник»;  

2) «Танец»; 

3) «Черный квадрат»;  

4) «Новая Москва»; 

5) «Герника»; 

6) «Купание красного коня». 

 

68. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: 

Деятели культуры Произведения 

А) Л.Ф. Быков  

Б) С.Ф. Бондарчук  

В) С.М. Эйзенштейн  

Г) Т.М. Лиознова 

1) «Семнадцать мгновений весны»;  

2) «Тегеран-43»;  

3) «Броненосец «Потемкин»;  

4) «Освобождение»; 

5) «Аты-быты, шли солдаты»;  

6) «Они сражались за Родину». 

 

69. 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.  

 

70. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: 

Деятели культуры Произведения 

А) М. Шолохов 

Б) А. Фадеев 

В) А. Твардовский 

Г) В. Титов 

 

1) роман «Всем смертям назло»; 

2) роман «Разгром»; 

3) роман «Собачье сердце»; 

4) поэма «Руслан и Людмила»; 

5) поэма «Василий Теркин»; 

6) повесть «Судьба человека». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



71. 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.  

 

 

72. 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.  

 

 

73. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками: 

Произведения культуры Характеристика 

А) «Кармен-сюита»  

Б) «Маска скорби» 

В) «Пирамида» 

Г) «Брат» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



74. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками:  

Произведения культуры Характеристика 

А) «Булыжник – оружие 

пролетариата» 

Б) «Интернационал»  

В) «Белая гвардия»  

Г) «Манифестация 17 

октября 1905 г.» 

 

1) скульптура, символизирующая эпоху Первой русской 

революции;  

2) роман о подпольщиках Донбасса;  

3) международный пролетарский гимн; 

4) роман-реквием, описывающий судьбы людей в период 

Гражданской войны; 

5) картина, написанная в 1907 г. как отклик на манифест 

императора Николая II; 

6) популярная песня времён Первой мировой войны и 

Гражданской войны в России. 

 

75. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками: 

Произведения культуры Характеристика 

А) «Маска скорби» 

Б) «Непокоренные» 

В) «В шесть часов вечера 

после войны» 

Г) «Ленинградская 

симфония» 

1) симфония № 7 Д. Шостаковича, созданная им в самый 

тяжелый период войны;  

2) романтико-поэтический художественный фильм 

И. Пырьева, отображающий не только события войны, 

но и веру людей в победу и мирную жизнь;  

3) хроникально-документальный роман, посвященный 

деятельности белорусских партизан;  

4) спектакль, декорации к которому готовила группа 

художников с участием К. Малевича;  

5) мемориал Э.Неизвестного посвященный жертвам 

политических репрессий в г. Магадане;  

6) роман Б. Горбатова о подпольщиках Донбасса. 

 

76. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками: 

Произведения культуры Характеристика 

А) «Брат» 

Б) «Маска скорби» 

В) «Непокоренные» 

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.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



77. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками: 

Произведения культуры Характеристика 

А) «Доктор Живаго» 

Б) «Футбольный марш» 

В) «Шахтерский герцог»  

Г) «Непокоренные» 

1) последняя кинематографическая работа В. Шукшина, 

снятая по его одноименной повести;  

2) спортивный марш, написанный композитором 

М. Блантером;  

3) роман Б. Пастернака, за который ему была присуждена 

Нобелевская премия по литературе;  

4) памятник А. Соловьяненко в г. Донецке;  

5) роман Б. Горбатова о подпольщиках Донбасса;  

6) песня, исполненная в день открытия I Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов, ставшая гимном. 

 

78. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками:  

Произведения культуры Характеристика 

А) «Броненосец 

«Потемкин» 

Б) «Новая Москва» 

В) «Рабочий и колхозница» 

Г) «Тихий Дон» 

 

1) реалистически эмоциональная картина Ф. Решетникова, 

изображающая неуспевающего ученика, вернувшегося 

из школы; 

2) картина художника Ю. Пименова, рассматриваемая как 

эталон социалистического реализма;  

3) роман М. Шолохова, принесший автору Нобелевскую 

премию по литературе;  

4) скульптура В. Мухиной, созданная для советского 

павильона на Всемирной выставке в Париже;  

5) скульптура известного советского скульптора 

И.Д. Шадра, символизирующая эпоху Первой русской 

революции; 

6) фильм выдающегося советского режиссера 

С. Эйзенштейна, признанный одним из лучших 

фильмов всех времен и народов. 

 

79. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками: 

Произведения культуры Характеристика 

А) «Кармен-сюита»  

Б) «Пирамида»  

В) «Красный Ленин», 

«Мерилин Монро» 

Г) «Шахтерский герцог» 

1) роман Л. Леонова;  

2) памятник А. Соловьяненко в г. Донецке;  

3) гимн Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И. Ленина;  

4) картина Энди Уорхола;  

5) роман Б. Горбатова;  

6) балет, поставленный на основе оперы Ж. Бизе 

«Кармен», оркестрованной композитором Р. Щедриным. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



80. Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами: 

Произведения культуры Авторы 

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.  

 

 

81. 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.  

 

 

82. 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) Л. Ф. Быков  

3) А.Г. Шнитке 

4) И.Д. Кобзон 

5) В.С. Высоцкий 

6) К. Петров-Водкин 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 

83. Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами:  

Произведения культуры Авторы 

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.  

 

 

 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



84. 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.  
 
85. Установите соответствие между памятниками и их характеристикой: 

Характеристика Памятник 

А) Кафедральный православный собор г. Донецка, 

построенный вместо разрушенного в 1931 г. храма 

Б) Соборная церковь мусульман, построенная в конце 

ХХ в. 

В) Католический храм, построенный в 2006 г. 

неподалеку от донецкого железнодорожного 

вокзала 

Г) Место общественного богослужения иудеев, 

построенное в 1908 г. и возвращенное донецкой 

еврейской общине в конце ХХ в. 

1) Синагога Мехамен-Мендл 

2) Костел Святого Иосифа 

3) Свято-Иверский храм 

4) Мечеть «Ахать-Джами» 

5) Спасо-Преображенский собор 

6) Храм Святого Георгия 

Победоносца  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.  
 
86. Установите соответствие между научными 

деятелями и их открытиями: 

Деятели 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.  
 
87. Установите соответствие между документом и фрагментом текста из этого 

документа: 

Фрагмент текста Документ 

А) «В Российской Федерации признаются 

политическое многообразие, 

многопартийность» 

Б) «Необходимо… поднять колхозную 

собственность до уровня общенародной…» 

В) «В СССР построено развитое социалистическое 

общество» 

Г) «Нынешнее поколение советских людей в 

ближайшие 20 лет будет жить при коммунизме» 

1) статья И.В. Сталина 

«Головокружение   от успехов»;  

2) Конституция СССР 1936 г.;  

3) Конституция РФ 1993 г.; 

4) работа И.В. Сталина 

«Экономические   проблемы 

социализма в СССР»;  

5) Конституция СССР 1977 г.; 

6) Программа КПСС 1961 г. 

 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



88. 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. 

6) 1946 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

89. Установите соответствие между событиями и датами: 

События Даты 

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.  

 

 

90. 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. 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



91. Установите соответствие между датами и событиями:  

Даты События 

А) 19 – 21.08.1991 г.  

Б) 12.06.1990 г. 

В) 12.01.1991 г. 

Г) 08.12.1991 г. 

 

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.  

 

 

92. Установите соответствие между датами  и событиями: 

Даты События 

 

А) 12 февраля 1918 г. 

Б) март 1920 г. 

В) июль 1932 г. 

Г) август 1935 г. 

 

1) создана Донецкая область; 

2) создание Донецкой губернии с центром в Луганске, а 

затем в Бахмуте; 

3) провозглашена Донецко-Криворожская Республика; 

4) шахтерский рекорд А. Стаханова; 

5) созданы Ворошиловградская и Сталинская области; 

6) основание металлургического завода в Макеевке. 

 

93. Установите соответствие между датами и событиями: 

Даты События 

 

А) 1953 г.  

Б) 1954 г.  

В) 14-25.02. 1956 г.  

Г) 1982 г.  

 

1) начало освоения целинных и залежных земель;  

2) Кубинская революция;  

3) ХХ съезд КПСС;  

4) открытие Олимпийских игр в г. Хельсинки;  

5) смерть Л.И. Брежнева;  

6) «Бархатная революция» в Чехословакии.  

 

94. 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. 

 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



95. Установите соответствие между датами и событиями: 

Даты События 

А) сентябрь 1939 г.  

Б) декабрь 1941 г.  

В) июнь 1942 г.  

Г) ноябрь 1942 г. 

 

1) разгром Польши;  

2) нападение японской авиации на американскую 

военно-морскую базу Перл-Харбор;  

3) битва у атолла Мидуэй;  

4) высадка десанта союзников в Марокко и Алжире;  

5) начало советско-финской войны; 

6) начало войны во Вьетнаме.  

 

96. Установите соответствие между датами и событиями:  

Даты События 

А) 23.08. 1939 г. 

Б) 27.08. 1928 г.  

В) 29.09. 1938 г. 

Г) 14.08. 1945 г. 

 

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.  

 

97. Установите соответствие между датами и событиями: 

Даты События 

А) 16.06. 1963 г.  

Б) 04.10.1957 г.  

В) 12.04.1961 г.  

Г) 18.03.1968 г.  

1) высадка американских астронавтов на Луну;  

2) полет в космос первой женщины-космонавта;  

3) полет в космос собак Белки и Стрелки;  

4) первый в истории полет человека в космос;  

5) первый выход человека в открытый космос;  

6) запуск первого искусственного спутника Земли. 

 

98. 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.  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



99. Установите соответствие между датами и событиями: 

Даты События 

А) февраль 2014 г. 

Б) 07 апреля 2014 г. 

В) 11 мая 2014 г. 

Г) 14 мая 2014 г. 

 

1) принятие Акта о провозглашении государственной 

самостоятельности Донецкой Народной Республики;  

2) создание Шанхайской организации сотрудничества;  

3) провозглашение Конституции ДНР;  

4) проведение народного референдума в поддержку 

Декларации о государственном суверенитете ДНР;  

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

6) подписание союзного договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь.  

 

100. Установите соответствие между датами и событиями  

Даты События 

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.  

 

 

101. Установите соответствие между договорами и их условиями: 

Договор Условия 

А) Трианонский договор 

Б) Севрский договор 

В) Сен-Жерменский договор  

Г) Версальский договор 

1) включение Бессарабии и Буковины в состав СССР; 

2) вхождение Богемии, Моравии и Судетов в состав 

Чехословакии, присоединение Буковины к Румынии;  

3) передача Трансильвании Румынии, Воеводины и 

Хорватии – Королевству сербов, хорватов и 

словенцев; 

4) отказ России от присутствия на п-ове Ляодун;  

5) признание британского протектората над Египтом, а 

французского – над Тунисом и Марокко;  

6) включение части Верхней Силезии в состав Польши, 

переход г. Данциг под управление Лиги Наций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



102. Установите соответствие между конференциями и их решениями: 

Конференция Характеристика 

А) Тегеранская конференция 

(1943)  

 

Б) Крымская конференция 

(1945)  

 

В) Потсдамская конференция 

(1945) 

 

Г) Парижская конференция 

(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) определение зоны будущей оккупации Германии 

войсками СССР, Великобритании, США и Франции; 

рассмотрение вопроса о западных границах Польши; 

принятие решения о созыве учредительной 

конференции ООН;  

3) признание СССР в существующих на момент 

проведения конференции границах;  

4) согласование отдельных принципов оккупационной 

политики: денацификация, демилитаризация; создание 

международного трибунала для суда над военными 

преступниками;  

5) проблема Второго фронта, вопрос об установлении 

восточных границ Польши по «линии Керзона», 

лишение Японии ее колониальных владений, передача 

Китаю Маньчжурии и Тайваня;  

6) отказ от тайной дипломатии, подписание мирного 

договора без аннексий и контрибуций, необходимость 

сокращения вооружений и установление гарантий для 

обеспечения разоружения в Европе. 

 

 

103. Установите соответствие между историческими процессами и их 

характеристиками: 

Исторический процесс Характеристика 

А) Советская модернизация (1929-

1938) 

Б) Великая Отечественная война 

(1941-1945)  

В) Послевоенное восстановление  

(1945-нач.1950-х)  

Г) Десталинизация  (1953-1964) 

1) мобилизация, Холокост, «новый порядок»;  

2) реформа, совнархозы, реабилитация;  

3) «ждановщина», «безродный космополитизм», 

операция «Висла»;  

4) «нефтедоллары», «застой», геронтократия»;  

5) «красные», «белые», интервенция;  

6) пятилетка, коллективизация, «закон о пяти 

колосках». 

 

 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    



104. Установите соответствие между историческими процессами (явлениями, 

событиями) и фактами, имеющими к ним отношение: 

Процессы (явления, события) Факты 

А) Формирование антигитлеровской 

коалиции 

Б) Новая экономическая политика 

большевиков 

В) Региональные конфликты конца 

ХХ в. 

Г) Курс на партнерство и 

сотрудничество России и США 

1) создание комитетов бедноты;  

2) встреча И. Сталина, У. Черчилля и 

Ф. Рузвельта;  

3) договор о сокращении наступательных 

вооружений (СНВ-2);  

4) операция «Буря в пустыне»;  

5) победа советских войск под Сталинградом;  

6) замена продразверстки продналогом. 

 

105. Установите соответствие между историческими событиями и их характеристикой: 

Историческое событие Характеристика события 

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) приход к власти большевиков;  

2) провозглашение республики, ликвидация 

халифата, модернизация страны по 

европейскому образцу;  

3) свержение монархии, провозглашение 

демократических прав и свобод, создание 

Веймарской республики;  

4) провозглашение республики под властью 

Центральной Рады;  

5) свержение самодержавия и создание 

демократического правительства;  

6) объединение страны под властью Гоминьдана, 

начало социально-экономических 

преобразований. 

 

106. 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.  

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



 

107. Установите соответствие между государствами и их характеристикой: 

Государство Характеристика 

А) Германия  

Б) Италия  

В) Франция  

Г) Великобритания  

 

1) «Ради сохранения своего влияния в мире страна на протяжении 

17-ти послевоенных лет вела колониальные войны, в частности 

в Алжире и Индокитае, подрывавшие ее экономическое и 

социальное положение».  

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».  

 

 

108. 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. 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



109. Установите соответствие между историческими и современными названиями 

городов Донбасса:  

Историческое название Современное название 

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. 

 

 

110. 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.  

 

 

 

 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    


