Тестовые задания с множественным выбором ответов
Инструкция. Выберите три правильных ответа из шести предложенных.
1.

Выберите из списка положения, характеризующие тоталитарные режимы:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

2.

Выберите из приведенного перечня имена известных людей Донбасса:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

3.

С.А. Ковпак
А.А. Гречко
К.С. Москаленко
Н.И. Семейко
И.С. Конев
Г.Т. Береговой

Выберите среди перечисленных культовых сооружений Донбасса православные храмы:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

5.

Леонид Быков
Иосиф Кобзон
Константин Симонов
Марк Бернес
Михаил Матусовский
Леонид Утесов

Выберите в приведённом списке фамилии дважды Героев Советского Союза –
уроженцев Донбасса:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

4.

установление однопартийной системы
культ политического лидера
разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную
массовые репрессии
политический плюрализм
рыночная экономика и свободная конкуренция

Свято-Успенский монастырь
соборная мечеть «Ахать-джамиль»
Спасо-Преображенский собор
храм Николая Чудотворца
синагога Мехмен-Мендл
костел Святого Иосифа

Выберите из списка населенных пунктов те, которые связаны с развитием
металлургической промышленности края:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

Мариуполь
Сталино
Славянск
Артемовск
Гришино
Макеевка

6.

Выберите, какие из перечисленных положений характеризуют государственный строй
России 1906-1914 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

7.

Выберите утверждения, характерные для российского парламентаризма 1906-1917 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

8.

разрешение выхода крестьян из общины
учреждение института мировых посредников
преобразование оброчной подати в выкупные платежи
ликвидация волостного суда для крестьян
отмена практики приравнивания придворных званий к гражданским
строительство сельских школ

Выберите положения, которые характеризуют внутриполитическую обстановку в
России в 1914-1916 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

10.

председателями III и IV Государственной думы были представители партии
«Союз 17 октября»
партия конституционных демократов занимала либеральные позиции
I и II Государственные думы были менее радикальны, чем последующие
во время деятельности IV Государственной думы оппозицию правительству
представлял «Прогрессивный блок»
деятельность Государственной думы всех созывов одобрялась и поддерживалась
императором и правительством
социал-демократы никогда не входили в состав депутатов Государственной думы

Выберите, что из перечисленного не относится к реформам П.А. Столыпина:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

9.

существование земской системы самоуправления
равенство населения в избирательных правах
назначение монархом всех министров и Председателя Совета министров
вся полнота законодательной власти нераздельно принадлежит императору
существование органа народного представительства
монопольное право дворянства на государственную службу

проведение политики «военного коммунизма»
«распутинщина»
режим «двоевластия»
создание в Государственной думе Прогрессивного блока
создание Советов рабочих депутатов
«министерская чехарда»

Выберите положения, раскрывающие итоги Первой мировой войны:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

экономический кризис, голод, разруха в странах Европы
стабилизация экономики в странах Европы
распад Германской, Австро-Венгерской, Османской, Российской империй
более 100 млн. погибших
поражение стран Антанты
поражение Германии и ее союзников

11.

Выберите положения, раскрывающие последствия Первой мировой войны:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

12.

Выберите положения, которые относятся к внутренней политике Временного
правительства в 1917 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

13.

Валерий Межлаук
Михаил Жаков
Георгий Чичерин
Борис Магидов
Владимир Ленин
Нестор Махно

Выберите утверждения, связанные с деятельностью Сергеева (Артема) Фёдора
Андреевича:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

15.

национализация крупных промышленных предприятий
принятие закона «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений»
ликвидация помещичьего землевладения
отмена смертной казни
введение всеобщей трудовой повинности
введение свободы слова, собраний и митингов

Выберите личности, которые являются политическими лидерами ДКСР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

14.

начало мирового экономического кризиса («Великой депрессии»)
международная изоляция Великобритании и Франции
рост влияния США в Тихоокеанском бассейне
распад Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй
крах мировой колониальной системы
утверждение ведущей роли Великобритании и Франции в мировой политике

работая на паровозостроительном заводе, организовал революционную группу
«Вперед»
будучи в эмиграции, издавал журнал «Колокол»
в 1918 году основал и возглавил Донецко-Криворожскую республику, выступал с
идеей Донецкой автономии
сторонник парламентской формы государственного правления
принимал активное участие в разработке проекта создания СССР
Председатель Совета Народных Комиссаров, народный комиссар народного
хозяйства ДКР, нарком иностранных дел Республики

Выберите события, которые относятся к периоду Гражданской войны в России:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

«министерская чехарда»
разгон «Уфимской Директории»
Брусиловский прорыв
создание Первой конной армии
Перекопско-Чонгарская операция
выход «Апрельских тезисов» В.И. Ленина

16.

Выберите события, относящиеся к периоду Гражданской войны в России:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

17.

Выберите утверждения, относящиеся к 1920-м гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

18.

Бухарин Н.И.
Куйбышев В.В.
Молотов В.М.
Рыков А.И.
Шляпников А.Г.
Тухачевский М.Н.

Выберите положения, отражающие преобразования, осуществленные в период НЭПа и
решения Х съезда РКП(б):
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

20.

создание Коминформа
подписание Рапалльского договора между РСФСР и Германией
советско-китайский вооружённый конфликт на КВЖД
вступление СССР в Лигу Наций
советско-японский пограничный конфликт в районе озера Хасан
начало «полосы признания»

Выберите политических деятелей, которые в 20-е годы выступили с оппозиционными
взглядами по отношению к политике большевиков и подверглись резкой критике
И.В. Сталина:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

19.

провозглашение России республикой
введение всеобщей трудовой повинности
восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический
создание Добровольческой армии
образование СССР
введение красного террора

запрещение фракций внутри партии
замена продразверстки продналогом
введение политики «военного коммунизма»
ратификация Брестского мира
переименование партии
осуждение «рабочей оппозиции»

Выберите положения, относящиеся к новой экономической политике большевиков:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

объединение крупных предприятий в тресты
установление высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и низких – на
промышленные товары
полный запрет на применение наемного труда
установление системы сдельной оплаты труда
самофинансирование и самоокупаемость предприятий
ликвидация безработицы

21.

Выберите положения, относящиеся к новой экономической политике большевиков:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

22.

Выберите положения, относящиеся к новой экономической политике:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

23.

М. Булгаков
М. Волошин
Н. Бердяев
В. Короленко
И. Ильин
П. Сорокин

Выберите положения, отражающие пункты договора между РСФСР и Германией,
подписанного в Рапалло (1922 г.):
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

25.

утверждение частной собственности на землю
введение хозрасчёта на государственных предприятиях
денационализация тяжёлой промышленности
появление кредитно-банковской системы и бирж
отмена государственной монополии внешней торговли
введение концессий

Выберите из списка деятелей культуры троих, которые были высланы в 1922 г. из
Советской России:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

24.

национализация промышленных предприятий, помещичьих имений, торговых
учреждений
возобновление товарно-денежных отношений
возвращение к натуральной форме оплаты труда
введение продналога, хозрасчета
формирование рынка труда, развитие кооперации
утверждение продразверстки на продукцию сельского хозяйства

возмещение ущерба, причиненного РСФСР во время немецкой оккупации
возвращение немецким фирмам национализированного имущества
взаимный отказ от материальных претензий
установление дипломатических и консульских отношений
взаимное содействие развитию торгово-экономических отношений на основе
принципа наибольшего благоприятствования
обоюдное предоставление военной помощи

Выберите характеристики, отражающие политику коллективизации в СССР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

поощрялось развитие мелкотоварного крестьянского хозяйства
реализовывалась политика ликвидации кулачества как класса
сокращался вывоз зерновых за границу
руководством страны осуждались «перегибы» в коллективизации
обобществлялись земельные участки и средства производства крестьян
произошло резкое повышение уровня жизни крестьян

26.

Выберите из списка три
индустриализации в СССР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

27.

Д)
Е)

к

политике

реализация пятилетних планов развития народного хозяйства
приватизация средних и мелких предприятий промышленности и торговли
особое внимание уделялось развитию тяжелой промышленности
прибыль от развития промышленности шла на поддержку сельского хозяйства
сокращалось технико-экономическое отставание СССР от развитых государств
росли иностранные инвестиции в оборонные предприятия

призыв к скорейшему окончанию «сплошной коллективизации»
осуждение нарушения принципа добровольности при организации колхозов
призыв покончить с «бумажными колхозами»
требование полного обобществления крестьянской собственности, в том числе
мелкого скота, птицы, инвентаря
возложение ответственности за ошибки в организации колхозов на местное
руководство
идея необходимости возвращения к новой экономической политике

введение частной собственности на землю
проведение сплошной коллективизации
строительство предприятий тяжелой промышленности
массовое освоение целинных земель
ликвидация кулацких хозяйств
развитие индивидуальной трудовой деятельности

Выберите положения, которые характеризуют внешнюю политику СССР в 1930-е гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

30.

относятся

Выберите, что из перечисленного относится к социально-экономическому развитию
СССР в 1930-е гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

29.

которые

Выберите положения, отраженные в статье И.В. Сталина «Головокружение от успехов»
(1930 г.):
А)
Б)
В)
Г)

28.

характеристики,

создание Коминтерна
вступление СССР в Лигу наций
разработка плана коллективной безопасности в Европе
разрыв отношений с Югославией
поставка оружия и военной техники республиканскому правительству Испании
подписание Рижского договора с Польшей

Выберите положения Конституции СССР 1936 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

проведение выборов на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании
объявление Президента СССР главой Советского государства
положение о существовании в СССР развитого социалистического общества
защита законом права частной собственности
предоставление женщинам равных прав с мужчинами во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно политической жизни
провозглашение права на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и
болезни

31.

Выберите из списка республик три, которые вошли в состав СССР в 1940 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

32.

Выберите среди Всесоюзных строек первых пятилеток те, которые были возведены в
это время в Донбассе:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

33.

разработка модели атома и квантово-планетарной системы его строения
открытие рентгеновских лучей
открытие групп крови
создание реактивного двигателя
разработка ракетного оружия
открытие искусственной радиоактивности

Выберите из списка событий Великой Отечественной войны три, которые произошли в
1941 году:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

35.

металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе
Новокраматорский машиностроительный завод
Магнитогорский металлургический комбинат
Уральский завод тяжелого машиностроения
металлургический завод им. Кирова в Макеевке
Сталинский завод холодильников

Выберите основные достижения науки в период между двумя мировыми войнами:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

34.

Украинская ССР
Белорусская ССР
Литовская ССР
Эстонская ССР
Узбекская ССР
Латвийская ССР

проведение партизанами крупных операций «Концерт» и «Рельсовая война»
оставление советскими войсками Киева
окружение на северо-западном направлении 2-й армии под командованием
А. Власова
захват Одессы
образование при Ставке Верховного Главнокомандующего Центрального штаба
партизанского движения
начало контрнаступления советских войск под Москвой

Выберите из списка событий Великой Отечественной войны три, которые произошли в
1942 году:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

проведение партизанами крупных операций «Концерт» и «Рельсовая война»
оставление советскими войсками Киева
окружение на северо-западном направлении 2-й армии под командованием
А. Власова
захват Керчи и Севастополя армией генерала Манштейна
образование при Ставке Верховного Главнокомандующего Центрального штаба
партизанского движения
начало контрнаступления советских войск под Москвой

36.

Выберите положения, содержащиеся в приказе № 227 от 28 июля 1942 г., известном
под названием «Ни шагу назад!»:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

37.

Выберите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

38.

осуществление поставок по ленд-лизу
открытие Второго фронта в мае 1944 г.
создание баз союзников в Средиземноморье
послевоенное обустройство Германии
решение о войне СССР против Японии
создание Организации Объединенных Наций

Выберите положения, характеризующие Сталинградскую битву:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

40.

битва на Курской дуге
Варшавское восстание
Крымская конференция
открытие Второго фронта
освобождение Донбасса
Тегеранская конференция

Выберите основные положения Тегеранской конференции:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

39.

создание заградительных отрядов
уничтожение всех без исключения населенных пунктов при отходе советских
войск
мобилизация трудоспособного городского населения для работы на
промышленных предприятиях и стройках
привлечение к военно-полевому суду командиров Красной Армии, допустивших
самовольное оставление позиций
формирование штрафных батальонов и рот
запрет брать пленных в бою

советскими войсками проведены оборонительная и наступательная операции
в ходе битвы произошло самое крупное танковое сражение Великой
Отечественной войны
в битве помимо немецких войск участвовали итальянские и румынские части
немецким наступлением руководил командующий группой армий «Центр» Ф. Бок
немцы использовали новые конструкции танков и САУ («Тигры», «Пантеры»,
«Фердинанды»)
было положено начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной
войны

Выберите из списка положения, которые характеризуют ход, результаты Курской
битвы 1943 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

битва продолжалась более полугода
в ходе битвы произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны
советская военная операция, осуществляемая в ходе битвы, имела кодовое
название «Уран»
в начале битвы советское командование осуществило контрартподготовку
в результате битвы был освобожден Белгород
в ходе битвы противник имел подавляющее преимущество в военной технике

41.

Выберите фамилии советских военачальников, подразделения которых принимали
участие в освобождении Донбасса в 1943 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

42.

Выберите положения, отражающие политику нацистской Германии на оккупированных
территориях СССР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

43.

Г. Трумэн
Ф. Рузвельт
Д. Эйзенхауэр
И. Сталин
К. Эттли
У. Черчилль

Выберите из списка три положения, которые отражают решения принятые на
Ялтинской (Крымской) конференции:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

45.

сохранение ячеек коммунистической партии при условии их отказа от борьбы с
оккупантами
преобразование колхозов в центральных районах СССР в «производственные
общины»
создание лагерей смерти, концентрационных лагерей, гетто и тюрем
формирование карательных отрядов
расстановка на все управленческие должности в городах и деревнях немцев
расстрелы военнопленных

Выберите политиков, участвовавших в Крымской (Ялтинской) конференции:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

44.

Г.К. Жуков
Ф.И. Толбухин
И.Д. Черняховский
М.Ф. Кирпонос
С.С. Бирюзов
Р.Я. Малиновский

отказ союзников от репараций и других выплат от стран гитлеровского блока
уничтожение всех военных преступников без суда и следствия
решение о создании Организации Объединенных Наций (ООН)
решение о вступлении СССР в войну с Японией с обсуждением условий
демократизация нацистской армии
разделение нацистской Германии на зоны оккупации

Выберите положения, которые характеризуют политику «Трех Д», принятую
союзниками по антигитлеровской коалиции на Ялтинской (Крымской) конференции.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

депортация
демилитаризация
денонсация
денацификация
демократизация
дезорганизация

46.

Выберите города, о которых идет речь в воспоминаниях начальника штаба фронта
С.С. Бирюзова: …Мы стремились в первую очередь овладеть важнейшим
промышленным узлом Донбасса, где на сравнительно небольшой площади были
сосредоточены крупнейшие шахты и металлургические заводы…:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

47.

Выберите места массовых казней населения в годы нацистской оккупации Донецкого
края, которые в народе называют «Бабьими ярами Донбасса»:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

48.

Вена
Париж
Прага
Будапешт
Брюссель
Копенгаген

Выберите из списка три направления, характеризующие советскую политику в
отношении крестьянства в первые послевоенные годы:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

50.

Холодная балка г. Макеевки
шахты алебастрового завода в Артемовске
шурф шахты 4-4/бис в Донецке
Житний Яр в Горловке
агробаза в Мариуполе
меловой карьер в Амвросиевке

Выберите города, которые были освобождены советскими войсками в период Великой
Отечественной войны:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

49.

Авдеевка
Сталино
Славяногорск
Горловка
Краматорск
Макеевка

введение частной собственности на землю
полная замена всех колхозов совхозами
сокращение размеров приусадебных хозяйств крестьян
ограничение торговли крестьян на колхозных рынках
обложение большим налогом деревьев на приусадебных участках
полная ликвидация подсобного хозяйства и проведение широкомасштабного
«раскулачивания»

Выберите из списка три положения, которые соответствуют основным принципам и
направлениям внешней политики СССР в первые послевоенные годы:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

курс на сотрудничество СССР с Западом
расширение сферы своего влияния в мире
расширение военного присутствия в странах Африки и Азии
развитие равноправного сотрудничества со странами «народной демократии»
поддержка национально-освободительных движений по всему миру
политика разоружения

51.

Выберите из списка три положения, которые отражают события внешней политики
СССР в период с 1945 до 1953 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

52.

Выберите из перечисленных событий послевоенного времени те, которые произошли в
СССР в 1947 году:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

53.

В)
Г)
Д)
Е)

«Ленинградское дело»
переселение в Казахстан немцев, проживавших в Автономной Советской
Социалистической Республике Немцев Поволжья
«Дело врачей»
постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»
ликвидация «рабочей оппозиции»
роспуск Коминтерна

Выберите из списка три положения, которые отражают предложения Маленкова в
августе 1953 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

55.

отмена смертной казни в СССР
денежная реформа
успешное испытание атомной бомбы
отмена карточной системы
переименование ВКП(б) в КПСС
постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»

Выберите события, относящиеся к проявлениям тоталитаризма в СССР в послевоенный
период (до марта 1953 г.):
А)
Б)

54.

Карибский кризис
Вьетнамская война
Корейская война
Конфликт СССР с правительством Югославии
Конфликт СССР с правительством Китайской Народной республики
Берлинский кризис

привлечь машиностроительные заводы к производству товаров народного
потребления
перевести предприятия оборонной промышленности на хозрасчет
уделить особое внимание развитию легкой и пищевой промышленности
упразднить отраслевые министерства
реорганизовать сферу торговли
провести конверсию

Выберите из списка события, которые произошли в СССР в 1954 году:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

доклад «О культе личности и его последствиях»
начало освоения целины
запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли
передача территории Крыма в состав Украинской ССР
введение в СССР совместного обучения девочек и мальчиков
первый визит главы СССР в США

56.

Выберите события, произошедшие в годы правления Н.С. Хрущева:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

57.

Выберите события, относящиеся к периоду руководства СССР Н.С. Хрущёвым:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

58.

Б)
В)
Г)
Д)
Е)

подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе
участие советских лётчиков в корейской войне
ввод советских войск для подавления восстания в Венгрии
вывод советских ядерных ракет с Кубы
подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой
столкновения на советско-китайской границе в районе о. Даманского

Выберите из списка три положения, которые отражают трактовку сталинизма
Н.С. Хрущевым в его докладе ХХ съезду КПСС:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

60.

«Бархатные революции» в странах Восточной Европы
подписание Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности между
СССР и США
возведение Берлинской стены
подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой
ввод советских войск в Афганистан
разделение обкомов КПСС на промышленные и сельские

Выберите события, относящиеся к периоду руководства СССР Н.С. Хрущёва:
А)

59.

начало освоения целинных и залежных земель
появление фермерских хозяйств
проведение массовой коллективизации крестьянских хозяйств
широкое внедрение рыночных механизмов в сельское хозяйство
начало закупок зерна за границей
широкое внедрение кукурузы

явление, связанное с личными качествами Сталина
следствие острой борьбы с классовыми врагами
закономерное явление при строительстве социализма
следствие однопартийной политической системы
отступление от ленинских норм партийной жизни
иностранное влияние на политическую жизнь СССР

Выберите из списка положения, которые отражают решения ХХ съезда КПСС:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

принятие новой программы КПСС
тезис о мирном сосуществовании двух систем
необходимость любыми средствами добиться объединения Германии
законность югославского пути развития социализма
решение о выносе тела И. Сталина из Мавзолея
критика культа личности И. Сталина

61.

Выберите из списка события в области развития сельского хозяйства СССР, которые
произошли в годы нахождения у власти Н.С. Хрущева:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

62.

Выберите из списка события, которые произошли в 1961 году:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

63.

Б)
В)
Г)
Д)
Е)

снижение плановых показателей, введение показателя стоимости реализованной
продукции
невозможность изменять плановые показатели и отчетность без согласования с
предприятием
приватизация государственной собственности
установление уголовной ответственности за нарушение трудовой дисциплины
усиление материальной заинтересованности рабочих в результатах труда
создание кооперативов и расширение их самостоятельности

Выберите положения, которые легли в основу реформы
проводимой в СССР в 1965 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

65.

доклад «О культе личности и его последствиях»
полет Ю.А. Гагарина в космос
денежная реформа в СССР
передача территории Крыма в состав Украинской ССР
введение в СССР совместного обучения девочек и мальчиков
президентом США становится Д.Ф. Кеннеди

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

64.

начало освоения целинных и залежных земель
появление фермерских хозяйств
проведение массовой коллективизации крестьянских хозяйств
широкое внедрение рыночных механизмов в сельское хозяйство
начало закупок зерна за границей
широкое внедрение кукурузы

в промышленности,

сокращение до минимума числа директивно планируемых показателей
сохранение жестких нормативов по валовому объему выпускаемой продукции
создание совнархозов
создание предприятий с частным капиталом
ликвидация отраслевых министерств
предоставление предприятиям части доходов для материального стимулирования
производства

Выберите из списка три положения, которые нашли отражение в Конституции СССР
1977 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

закрепление руководящей роли КПСС в обществе
советы депутатов трудящихся переименовывались в Советы народных депутатов
в качестве социальной базы советского строя признавался союз рабочего класса и
трудового крестьянства
положение о всеобщем среднем образовании
исключались пункты, связанные с демократическими свободами, как буржуазные
атрибуты
права общественных организаций были законодательно значительно сокращены

66.

Выберите положения, которые характеризуют политическую систему конца 1980-х гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

67.

Выберите из приведенного списка события, относящиеся к первому десятилетию
ХХI в.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

68.

подписание договора с Германией о дружбе и сотрудничестве
создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
развертывание операции по борьбе с терроризмом в Сирии
подписание Хельсинкского заключительного акта
вывод сокращенного военного контингента из Афганистана
подписание с США договора о мерах по дальнейшему
наступательных вооружений (СНВ-3)

сокращению

Выберите из перечисленных событий те, которые произошли в период перестройки:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

70.

подписание Договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и
США
«Оранжевая» революция в Украине
принятие Конституции Донецкой Народной Республики
создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией
и Китаем
избрание Президентом России Б.Н. Ельцина

Выберите положения, которые относятся к внешней политике России начала ХХI века:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

69.

усиление роли партии в управлении государством
альтернативные выборы
рост национальных конфликтов на территории СССР
растущая самостоятельность союзных республик
усиление цензуры
кадровая стабильность в высших эшелонах власти

учреждение должности Президента СССР
отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт)
принятие новой Конституции
провозглашение суверенитета России
проведение приватизации
выступление ГКЧП

Выберите их списка три события, которые произошли в период перестройки:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

учреждение должности Президента СССР
отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт)
принятие Конституции РФ
провозглашение суверенитета России
проведение ваучерной приватизации
межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе

71.

Выберите из перечисленных событий три, которые произошли в период перестройки:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

72.

Выберите из списка три события, которые произошли в период перестройки:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

73.

либерализация цен
принятие Закона «Об индивидуальной трудовой деятельности»
борьба с пьянством и алкоголизмом
«ваучерная» приватизация собственности
начало массового освоения целины
расширение прав предприятий

Выберите утверждения, касающиеся деятельности американского президента Барака
Обамы:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

75.

учреждение должности Президента СССР
отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт)
принятие новой Конституции
провозглашение суверенитета России
проведение приватизации
разрядка международной напряженности

Выберите из списка три положения, которые относятся к периоду «перестройки»:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

74.

учреждение должности Президента СССР
отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт)
принятие новой Конституции
провозглашение суверенитета России
проведение приватизации
политика гласности

подписал с президентом России договор о сокращении стратегических
наступательных вооружений
лидер Республиканской партии США
первый афроамериканец, избранный на должность президента США
ввел политический курс «новая демократия»
увеличил контингент американских войск в Ираке
44-й президент США

Из предложенного списка участников первой русской революции выберите тех, чья
деятельность была связана с Донбассом:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

М. Фрунзе
Г. Петровский
К. Ворошилов
И. Сталин
Л. Троцкий
А. Гречнев

76.

Из перечисленных крупных монополистических объединений выберите те, которые
возникли в начале ХХ века в нашем крае:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

77.

Какие из перечисленных событий относились к политике СССР в направлении
разрядки международной напряженности в 1970-е годы?
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

78.

Англия
Италия
Россия
Германия
Франция
Турция

Определите страны, воевавшие против России в Первой мировой войне:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

80.

введение советских войск в Чехословакию
оказание «интернациональной помощи» Афганистану
обмен визитами руководителей СССР и США
провозглашение советской программы мира
подписание крупнейшими мировыми державами соглашения в Хельсинки о
мирном сотрудничестве между государствами («Хельсинские соглашения»)
поддержка революционных движений в мире

Определите страны, входящие в состав Антанты в 1914 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

79.

«Продвагон»
«Проволока»
Русская нефтяная генеральная корпорация
«Продуголь»
«Продамет»
«Продпаровоз»

Австро-Венгрия
Бельгия
Франция
Германия
Великобритания
Турция

Определите положения, относящиеся к внешней политике СССР в 1945-1953 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
Карибский кризис
разрыв отношений с Югославией
образование Организации Варшавского Договора (ОВД)
ввод советских войск в Венгрию
образование Германской Демократической Республики (ГДР)

81.

Определите факты, отражающие развитие международных отношений в 1970–1980 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

82.

Определите характерные черты развития международных отношений в 1970 – начале
1980 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

83.

подписание СССР, США и Великобританией договора о запрете испытаний
ядерных вооружений в атмосфере, космосе и под водой
при посредничестве США был подписан Кэмп-Дэвидский договор о мире между
Египтом и Израилем
подписание в Париже «Хартии для новой Европы» с идеей о дальнейшем
строительстве «общеевропейского дома»
Р. Рейган объявил о начале разработки программы Стратегической Оборонной
Инициативы (СОИ)
Генеральная Ассамблея ООН утвердила Договор о нераспространении ядерного
оружия
установление доминирования США в мире, борьба с международным
терроризмом

Определите понятия, характеризующие эпоху «застоя» в СССР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

84.

подписание СССР, США и Великобританией договора о запрете испытаний
ядерных вооружений в атмосфере, космосе и под водой
заключение при посредничестве США Кэмп-Дэвидского договора о мире между
Египтом и Израилем
объявление Р. Рейганом о начале разработки программы Стратегической
Оборонной Инициативы
подписание в Париже «Хартии для новой Европы» с идеей о дальнейшем
строительстве «общеевропейского дома»
вступление в силу Договора о нераспространении ядерного оружия Генеральной
Ассамблеи ООН
апогей борьбы с международным терроризмом

самиздат
продотряды
ваучеризация
карательная психиатрия
обязательное среднее образование
басмачи

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

85.

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

86.

Среди Всесоюзных строек первых пятилеток выберите те, которые имеют отношение к
Донбассу:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе
Новокраматорский машиностроительный завод
Магнитогорский металлургический комбинат
Уральский завод тяжелого машиностроения
металлургический завод им. Кирова в Макеевке
Сталинский завод холодильников

87.

Среди перечисленных мероприятий, выберите те, которые связаны с деятельностью
правительства ДКСР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

88.

Укажите, какие из приведенных признаков характерны для тоталитаризма:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

89.

создание Прогрессивного блока
отречение от престола Николая II
антибольшевистское восстание моряков Кронштадта
назначение П.А. Столыпина председателем Совета министров
создание Временного правительства
провозглашение В.И. Лениным «Апрельских тезисов»

Укажите территориальные образования, провозглашенные большевиками в 1918 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

92.

свержение монархии в России
убийство Г. Распутина
всероссийская Октябрьская стачка
оборона Севастополя
образование Прогрессивного блока в Государственной Думе
Цусимское сражение

Укажите исторические события, произошедшие в феврале – октябре 1917 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

91.

однопартийная система
милитаризация экономики
создание корпораций рабочих
свободные демократические выборы
создание гражданского общества
полный контроль государства над экономикой общества

Укажите исторические события, совпадающие по времени с Первой мировой войной:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

90.

национализация недр
открытие курсов ликбеза
денежная реформа
создание сухопутных и морских вооруженных сил
обеспечение жильем трудящихся слоев населения
судебная реформа

Звенигородская республика
Харьковская республика
Донецко-Криворожская республика
Таврийская республика
Одесско-Черноморская республика
Киевская республика

Укажите литературные группы, существовавшие в России в середине 1920-х гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

«Перевал»
«Арзамас»
«Серапионовы братья»
Союз советских писателей
Российская ассоциация пролетарских писателей
«Русская беседа»

93.

Укажите, какие из перечисленных событий относятся к 1920-м гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

94.

Укажите, какие три из
коллективизации в СССР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

95.

положений

относятся

к

политике

утверждение частной крестьянской собственности на землю
ликвидация крепких единоличных крестьянских хозяйств
жёсткий партийно-государственный контроль в сельскохозяйственной сфере
развитие кредитно-банковской системы
высылка раскулаченных крестьян и членов их семей в отдалённые районы страны
создание совнархозов

экспорт промышленного оборудования в Европу
принудительные займы у населения
повышение цен на алкоголь и увеличение его продажи
распродажа культурных ценностей за рубеж
развитие кооперации на селе и повышение производительности труда крестьян
повышение материальной заинтересованности рабочих в результатах своего труда

Укажите основные источники индустриализации:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

97.

перечисленных

Укажите основные источники индустриализации:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

96.

принятие первой Конституции СССР
выступление «троцкистской оппозиции»
подписание Договора о дружбе и границах между СССР и Германией
убийство С.М. Кирова
разрыв дипломатических отношений между СССР и Англией
бои у озера Хасан с японскими войсками

иностранные инвестиции
«Перекачивание» ресурсов из сельского хозяйства
средства, полученные от продажи денационализированных предприятий
повышение норм выработки, уменьшение расценок за изготовленную продукцию,
увеличение продолжительности рабочего дня
прибыль от реализации продукции на внутреннем рынке
введение системы государственных займов

Укажите черты, характеризующие развитие отечественной науки в 1930-е гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

партийный контроль над наукой
отсутствие связи между наукой и производством
тесное сотрудничество отечественных и зарубежных ученых
спонсирование науки отечественными предпринимателями
значительное расширение сети научных учреждений
репрессии против ряда видных отечественных ученых

98.

Укажите, какие из перечисленных событий относятся к 1930-м гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

99.

замена наркоматов министерствами
открытие Московского метрополитена
введение всеобщей трудовой повинности
разработка плана ГОЭЛРО
введение паспортной системы
принятие СССР в Лигу Наций

Укажите, какие
1930-х годов:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

термины

характеризуют содержание международных отношений

«Железный занавес»
пакт Бриана-Келлога
ось Рим-Берлин-Токио
коллективная безопасность
политика умиротворения
разоружение

100. Укажите, какие из указанных ниже мероприятий характеризуют нацистский «новый
порядок» в Европе:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

ликвидация независимости и суверенитета порабощенных стран
предоставление экономических льгот предприятиям на оккупированных
территориях
экономическая эксплуатация населения оккупированных территорий
проведение административных реформ на оккупированных территориях
сохранение
существующего
административно-территориального
деления
оккупированных территорий
сотрудничество с органами местного самоуправления

101. Укажите утверждения, связанные с экономической политикой «нового курса»
президента США Ф.Д. Рузвельта:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

реформирование банковской системы
введение «сухого закона»
введение системы общественных работ
предоставление государственной помощи незащищенным слоям населения
отказ от концепции государственного регулирования экономики
отказ от повышения налога на сверхдоходы граждан США

102. Укажите признаки 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)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

активное сотрудничество со странами Западной Европы
ведущими политическими силами стали левые партии
проведение ряда социально-экономических реформ
принятие плана «Маршалла»
создание многопартийной системы
преследование оппозиционных политических деятелей

103. Укажите государства и территории, присоединенные к СССР в 1940 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

Финляндия
Польша
Латвия
Литва
Эстония
Восточная Пруссия

104. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1941 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

битва на Курской дуге
принятие закона о ленд-лизе
объявление Венгрией войны СССР
открытие Второго фронта
освобождение Донбасса
создание Государственного комитета обороны

105. Укажите события Великой Отечественной войны, относящиеся к 1941 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

проведение партизанами крупных операций «Рельсовая война» и «Концерт»
оставление советскими войсками Киева
окружение на северо-западном направлении 2-й армии и сдача в плен ее
командующего генерала А. Власова
захват немецкими войсками Одессы
образование при Ставке Верховного Главнокомандующего Центрального штаба
партизанского движения
начало контрнаступления советских войск под Москвой

106. Укажите страны, подписавшие в сентябре 1941 г. в Лондоне Атлантическую хартию:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

Франция
СССР
Польша
Италия
Норвегия
США

107. Укажите положения, касающиеся плана «Ост»:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

высылка населения из Восточной Европы и заселение земель немецкими
колонистами
сотрудничество оккупационной администрации с органами местной власти
превращение всех жителей оккупированных стран в рабов
замена национальных языков единым немецким языком
сохранение независимости и суверенитета порабощенных стран
осуществление особой расовой политики относительно евреев и цыган

108. Укажите, какие из положений касаются плана «Ост»:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

колонизация Советского Союза и стран Восточной Европы
сотрудничество с органами местной власти на оккупированных территориях
немцы при переселении должны были получать квартиры со всем имуществом
высылка населения из Восточной Европы и заселение земель немецкими
колонистами
сохранение независимости и суверенитета порабощенных стран
осуществление особой расовой политики относительно евреев и цыган

109. Укажите руководителей крупных партизанских соединений в годы Великой
Отечественной войны:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

С.А. Ковпак
П.П. Вершигора
В.В. Талалихин
А.Ф. Федоров
А.М. Матросов
В.А. Котик

110. Укажите, какие из перечисленных положений характеризуют ход, результаты Курской
битвы 1943 г.?
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

битва продолжалась более полугода
в ходе битвы произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны
советская военная операция, осуществляемая в ходе битвы, имела кодовое
название «Уран»
в начале битвы советское командование осуществило контрартподготовку
в результате битвы был освобожден Белгород
в ходе битвы противник имел подавляющее преимущество в военной технике

111. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

битва за Днепр
Варшавское восстание
Крымская конференция
открытие Второго фронта
освобождение Донбасса
Тегеранская конференция

112. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

освобождён город Мариуполь
восстание в Варшавском гетто
Крымская конференция
открытие Второго фронта
освобождение Донбасса
Тегеранская конференция

113. Укажите, какие из перечисленных событий Второй мировой войны произошли в
1944 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

битва на Курской дуге
восстание в Варшавском гетто
Крымская конференция
открытие Второго фронта
Словацкое национальное восстание
Тегеранская конференция

114. Укажите улицы, названные в честь героев – освободителей Донбасса:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

ул. Н. Ватутина
ул. Ф. Гринкевича
ул. К. Гурова
ул. Т. Шевченко
ул. Артема
ул. капитана Ратникова

115. Укажите, какие из приведенных утверждений имеют отношение к Георгию Жукову:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

от лица СССР принимал капитуляцию немецких вооруженных сил 8 мая 1945 г.
Главнокомандующий войск Варшавского договора
начальник Генерального штаба во время Великой Отечественной войны
командир 1-й Украинской партизанской дивизи.
один из инициаторов введения войск ОВД в Чехословакию в 1968 г.
Маршал Советского Союза

116. Укажите последствия Второй мировой войны для США:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

начало экономического упадка страны
сокращение экспорта товаров и капитала
увеличение прибылей американских компаний
финансово-экономическая зависимость от Великобритании и Франции
достижение высокого уровня военного могущества
усиление влияния США в международных отношениях

117. Укажите события, отражающие внешнюю политику СССР в период с 1945 до 1953 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

Карибский кризис
конфликт руководства СССР с правительством Китайской Народной Республики
Корейская война
конфликт руководства СССР с правительством Югославии
участие США в войне во Вьетнаме
раскол Германии на ФРГ и ГДР

118. Укажите события, приведшие к расколу Германии на ФРГ и ГДР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

сепаратная денежная реформа в западных зонах оккупации
строительство Берлинской стены
массовое бегство немцев из советской зоны оккупации
проведение местных выборов в западных зонах оккупации
блокада Западного Берлина
создание Совета экономической взаимопомощи

119. Укажите народное название жилых домов из железобетонных панелей, массовое
строительство которых началось в конце 50-х гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

бараки
«сталинки»
«хоромы»
«хрущевки»
панельки
черемушки

120. Укажите утверждения, связанные с периодом пребывания Н.С. Хрущева на постах
Первого Секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

начало процесса «десталинизации»
утверждение отраслевого принципа управления экономикой
значительное сокращение государственного и партийного аппарата
частичная либерализация общественной жизни
возникновение альтернативных политических партий
ликвидация отраслевых министерств и создание совнархозов

121. Укажите события международных отношений, имевших место в 1960-е гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

Карибский кризис
визит Н. Хрущева в США
начало европейской интеграции, создание ЕЭС
появление Движения неприсоединения
деколонизация Африки
операция «Буря в пустыне»

122. Укажите, какие из перечисленных позиций характеризуют внешнеполитическое
положение СССР в 1960-х гг.?
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

участие в программе НАТО «Партнерство ради мира»
дружественные отношения с Китаем
существование ОВД во главе с СССР
состояние «холодной войны» с западными странами
поддержка СССР антиколониальной борьбы в Азии и Африке
участие советских специалистов в Корейской войне

123. Укажите изобретения (открытия), сделанные во второй половине ХХ в.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

мобильный телефон
персональный компьютер
баллистическая ракета
атомная бомба
антибиотики
робот

124. Укажите изменения, произошедшие в СССР после XXII съезда КПСС (1961 г.):
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

снос памятников И. Сталина
лишение И. Сталина всех советских государственных наград и званий
запрещение упоминания имени И. Сталина в учебниках истории
вынос тела И. Сталина из Мавзолея
переименование города Сталинград в Волгоград
введение уголовного преследования за восхваление И. Сталина

125. Укажите события, которые произошли в СССР в 1961 г.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

ХХ съезд КПСС
вынос тела И.В. Сталина из Мавзолея
смещение Н.С. Хрущева с поста Первого Секретаря ЦК КПСС
«Дело врачей»
переименование города Сталино в Донецк
принятие новой Программы и нового Устава КПСС

126. Укажите три причины обострения международных отношений в 70-80-х годах ХХ ст.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

достижение военно-стратегического паритета между СССР и США
разработка в США программы СОИ (стратегической оборонительной
инициативы)
введение советских войск в Афганистан
внешнеполитический курс администрации Р. Рейгана
подписание Хельсинского соглашения
обострение социальных проблем в США вследствие войны во Вьетнаме

127. Укажите, какие из перечисленных событий (процессов) характеризуют общественнополитическую жизнь СССР в период «застоя»:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

создание Комитета прав человека в СССР
«Дело Пастернака»
начало кампании против космополитизма
создание первых оппозиционных политических партий
принятие «Конституции развитого социализма»
судебный процесс против писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля

128. Укажите, какие из перечисленных положений характеризуют политическую систему
конца 1980-х гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

усиление роли партии в управлении государством
альтернативные выборы
рост национальных конфликтов на территории СССР
растущая самостоятельность союзных республик
усиление цензуры
кадровая стабильность в высших эшелонах власти

129. Укажите черты, которые были характерны для политического курса, получившего
название «тэтчеризм»:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

свобода частного предпринимательства
денационализация экономики
поощрение деятельности профсоюзов на проведение забастовок
расширение ряды социальных льгот для населения
поддержка частных образования и здравоохранения
тесное экономическое сотрудничество со СССР

130. Укажите характерные черты «рейганомики»:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

отказ от жесткой регламентации бизнеса
сокращение расходов всех государственных ведомств за исключением военного
ориентация социальной политики на средний класс
увеличение почасовой минимальной заработной плат
предоставление кредитов фермерам, увеличение затрат на строительство,
создание «трудовых корпусов»
создание 10 млн рабочих мест

131. Укажите события,
М.С. Горбачёва:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

относящиеся

к

периоду

руководства

Советским

Союзом

«парад суверенитетов»
I Съезд народных депутатов СССР
ликвидация отраслевых министерств, создание совнархозов
массовое освоение целинных и залежных земель
начало ваучерной приватизации государственной собственности
введение госприёмки на предприятиях

132. Укажите, какие три из перечисленных событий произошли в период перестройки:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

учреждение должности Президента СССР
отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт)
принятие новой Конституции
провозглашение суверенитета России
проведение приватизации
выступление ГКЧП

133. Укажите, какие из перечисленных событий (явлений) относятся к периоду
перестройки:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

демократизация средств массовой информации
преобразование министерств в народные комиссариаты
первый выход человека из космического корабля в открытый космос
вывод советских войск из Афганистана
упразднение совнархозов
созыв Съезда народных депутатов СССР

134. Укажите положения, относящиеся к периоду перестройки в СССР:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

либерализация цен
начало массового забастовочного движения в стране
создание совнархозов
развитие индивидуальной трудовой деятельности
разработка программы перехода к рыночной экономике «500 дней»
дефолт

135. Укажите те партии и общественные движения, которые были образованы в ДНР в
период 2014-2018 гг.:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

общественное движение «Молодая республика»
Гражданский союз «Новороссия»
общественное движение «Донецкая Республика»
общественное движение «Свободный Донбасс»
Гражданский форум Донбасса
Ленинский Союз молодежи

