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107. Согласно Конституции РФ 1993 г. органом
представительной (законодательной) власти
является...
а.
б.
в.
г.

Федеральное Собрание
Администрация Президента
Правительство РФ
Конституционный Суд РФ

108. Событие, относящиеся к августу 1998 г. - …
а. стабилизация рубля
б. финансово-банковский кризис, отказ от уплаты
по внешним долгам (дефолт)
в. начало «шоковой терапии»
г. налоговая реформа
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1. Советская Россия в 1917 – 1930-е гг.
1. К событиям октября 1917 г. относится...
а.
б.
в.
г.

создание Временного правительства
открытие II съезда Советов
роспуск Учредительного собрания
начало иностранной военной интервенции

2. К событиям октября 1917 г. относится...
а.
б.
в.
г.

создание ВРК – штаба вооруженного восстания
Корниловский мятеж
ликвидация двоевластия
большевизация Советов

3. На II съезде Советов...
а.
б.
в.
г.

был взят курс на вооруженное восстание
был принят лозунг войны до победного конца
были приняты декреты о мире и о земле
было подписано соглашение между
различными политическими партиями

4. Разгон Учредительного собрания в январе 1918
г. связан с...
4

б. обострение криминальной обстановки в
обществе
в. резкий подъем жизненного уровня большей
части населения
г. ухудшение демографической ситуации в стране
104. Содружество независимых государств (СНГ)
было создано в _______ году...
а.
б.
в.
г.

1985
1991
1993
1995

105. Переход к рыночной экономике в стране
начался с _______ года...
а.
б.
в.
г.

1985
1992
1993
1995

106. Современная Россия живет по Конституции
_______ года...
а.
б.
в.
г.

1990
1991
1993
1996
41

а. неэффективность советской экономической
системы
б. укрепление тоталитарной системы и партийнополитической монополии на власть
в. усиление КПСС
г. напряженная международная обстановка

а. отказом признать над собой Советскую власть и
утвердить ее декреты
б. нежеланием принять решения, которые
направили бы страну на путь гражданского
мира и демократического развития
в. требованием продолжать войну с Германией
г. нежеланием депутатов решать стоящие перед
ними вопросы

101. Радикальная экономическая реформа начала
1990-х гг. получила название…
а. построение «развитого социализма»
б. «перестройка»
в. «шоковая терапия»
102. К основным направлениям экономической
реформы начала 1990-х гг. относится...
а.
б.
в.
г.

государственное регулирование цен
образование совнархозов
перевод предприятий на хозрасчет
приватизация государственной собственности и
создание класса собственников

103. Результатом радикальной экономической
реформы 1990-х гг. не являлось…
а. появление безработицы и ее рост
40

5. К мероприятиям социально-экономической
политики большевиков в 1917 – 1919 гг.
относится...
а.
б.
в.
г.

допущение иностранного капитала
отмена продовольственной диктатуры
введение продналога
национализация банков, ж/д транспорта,
средств связи

6. Политика военного коммунизма обусловлена...
а. стремлением большевиков быстро построить
рыночный социализм
б. крайней разрухой, необходимостью
мобилизовать все ресурсы для победы в
гражданской войне
в. требованием трудящихся ввести бесплатные
государственные услуги
5

г. вмешательством в экономику иностранных
держав

7. От СССР к России (1985 – 1990-е гг.)
97. «Перестройка» - это...

7. Продразверстка в годы гражданской войны –
это...
а.
б.
в.
г.

фиксированный налог с крестьян
форма хозрасчета
система оплаты по труду
система заготовок, предусматривающая
обязательную сдачу всех излишков хлеба и
продуктов

8. К мерам военного коммунизма относится...
а.
б.
в.
г.

национализация промышленности
разрешение свободной частной торговли
отмена бесплатных государственных услуг
продналог на основные с/х продукты

9. К мерам военного коммунизма относится...
а. частичная денационализация промышленности
б. запрет частной торговли, распределение по
карточкам и классовому принципу
в. отмена прямого продуктообмена между
городом и деревней
г. отмена всеобщей трудовой повинности
6

а.
б.
в.
г.

курс на «обновление социализма»
программа перехода к рыночным отношениям
программа реорганизации структуры КПСС
меры по реорганизации отдельных предприятий

98. «Новое политическое мышление» - это...
а. концепция политического развития страны на
ближайшие годы
б. реформа политической системы
в. внешнеполитический курс М.С. Горбачева
г. программа перехода к рыночным отношениям
99. Либерализация цен – это...
а. ведение конвертируемости рубля
б. меры по обузданию инфляции
в. государственный контроль за
ценообразованием
г. освобождение цен из под контроля государства,
переход на рыночные цены
100. К предпосылкам распада СССР относится...
39

10. Причиной победы большевиков в гражданской
войне является...
94. Карибский кризис – ядерное противостояние
СССР и США – произошел в _______ году...
а.
б.
в.
г.

1961
1962
1968
1972

а. превосходство Красной Армии над
белогвардейскими силами в вооружении и
опыте боевых действий
б. введение продналога в деревне
в. поддержка большевиков большей частью
населения, прежде всего крестьянством
г. военная поддержка со стороны некоторых
европейских государств

95. К 1968 г. относится...
а. возведение Берлинской стены
б. подавление народного восстания в Венгрии
в. ввод войск ОВД в Чехословакию, подавление
«пражской весны»
г. Карибский кризис

11. Новая экономическая политика проводилась в
____ годы...
а.
б.
в.
г.

1918-1921
1921-1928
1928-1931
1930-1933

96. К важнейшим направлениям советской
внешней политики в 1965 – 1985 гг. относится...
12. На 1927/1928 гг. пришелся...
а. поддержка коммунистических, национальноосвободительных движений и режимов
б. усиление военного противостояния и
конфронтации между Востоком и Западом
в. наращивание гонки вооружений
г. использование принципов «нового мышления»

а.
б.
в.
г.

товарный кризис и кризис хлебозаготовок
кризис сбыта товаров
топливный кризис
пик роста безработицы

13. Двумя причинами перехода к НЭПу были...
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а. голод и крестьянские волнения во многих
регионах страны
б. расширение посевных площадей
в. значительное сокращение промышленного
производства по сравнению с довоенным (1913
г.) уровнем
г. улучшение материального положения
населения
14. Проведение денежной реформы – введение
денежной единицы (червонец), обеспеченной
золотом относится к ____ году...
а.
б.
в.
г.

1921
1922
1924
1928

91. К причинам кризисных явлений в
экономической сфере в 1964 – 1985 гг. относится...
а. неэффективность советской экономической
системы
б. форсированный переход к основам рыночного
хозяйства
в. экспорт нефти и газа за границу
г. использование реальных экономических
стимулов к труду
92. Создание военно-политической организации
социалистических стран (Варшавский договор)
относится к _______ году...
а.
б.
в.
г.

1955
1956
1959
1961

15. Характерной чертой НЭПа являлось...
а. полная национализация промышленных
предприятий
б. введение трудовой повинности
в. введение бесплатных услуг
г. разрешение свободного труда в сельском
хозяйстве
8

93. Задачам либерализации внешнеполитического
курса СССР в 1950 – 60-е гг. отвечало...
а. создание СЭВ
б. создание ОВД
в. установление «железного занавеса» между
Востоком и Западом
г. провозглашение политики мирного
сосуществования
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16. Характерной чертой НЭПа являлось...
а.
б.
в.
г.

осуществление реформы политической системы
углубление критики сталинизма
«омоложение» руководящих кадров
усиление централизации и бюрократизации в
управлении

а. допуск частного капитала в экономику
б. введение директивно-чрезвычайных методов
государственного регулирования политических
и социально-экономических процессов в стране
в. образование трудовых армий
г. национализация промышленности

89. Социально-экономическая политика в 1964 –
1985 гг. характеризовалась...
17. Одной из причин свертывания НЭПа было...
а. малоэффективными попытками
реформирования «государственного
социализма»
б. решительными мерами по введению рыночной
экономики
в. упразднением отраслевой системы управления
промышленностью
г. отказом от административно-командной
системы
90. Путь от стабильности к застою страна прошла
в период правления...
а.
б.
в.
г.

а. разрешение аренды земли и применение
наемного труда в сельском хозяйстве
б. внутриполитическая борьба за власть в 1920-е
гг.
в. использование рыночных методов
хозяйствования
г. установление прочных экономических связей с
мировым сообществом
18. Целью индустриализации являлось...
а. ликвидация в отставании легкой
промышленности
б. милитаризация экономики
в. создание рыночной экономики
г. обеспечение экономической независимости
страны

Н.С. Хрущева
Л.И. Брежнева
Ю.В. Андропова
М.С. Горбачева
36
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г. снижение с/х производства
19. К особенностям советского варианта
индустриализации относится...
85. Трибуной для сторонников «оттепели» стал
журнал...

а. акцент на развитии тяжелой промышленности
б. акцент на развитии легкой промышленности
в. осуществление индустриализации за счет
внешних займов
г. создание совместных российско-иностранных
предприятий

а.
б.
в.
г.

20. Двумя целями и задачами, соответствующими
курсу на индустриализацию, были...

86. К достижениям научно-технической
революции в 1953 – 1964 гг. относится...

а. техническое перевооружение всех отраслей
промышленности
б. использование в экономике иностранного
капитала
в. укрепление оборонного потенциала страны
г. обеспечение населения товарами легкой
промышленности

а.
б.
в.
г.

21. Форсированная индустриализация
завершилась...
а. победой над капиталистическими элементами в
экономике
б. возникновением различных экономических
укладов
10

«Новый мир»
«Дружба народов»
«Октябрь»
«Знамя»

широкое развитие атомной электроэнергетики
начало полетов в космос
запуск первого летательного аппарата к Марсу
использование нанотехнологий

87. Полет Ю. Гагарина в космос состоялся в...
а.
б.
в.
г.

апрель 1959 г.
апрель 1961 г.
апрель 1965 г.
апрель 1971 г.

88. Для развития СССР в 1964 – 1985 гг.
характерно...
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82. В годы, когда руководство страны возглавлял
Н.С. Хрущев, ...
а. развернулось широкое жилищное
строительство
б. была установлена плата за обучение в вузах
в. была разрешена полная свобода
художественного творчества
г. была принята концепция «развитого
социализма»
83. Важное проявление «оттепели» заключалось
в...
а. устранении «железного занавеса» между
Востоком и Западом
б. публикации произведений антисталинской
направленности
в. ослаблении руководящей роли партии
г. полном отсутствии контроля за деятельностью
творческой интеллигенции
84. Результатом реформ Н.С. Хрущева в области
сельского хозяйства было...
а. подъем с/х производства
б. улучшение снабжения населения продуктами
питания
в. начало экспорта зерна за границу
34

в. созданием рыночной экономики
г. преодолением технико-экономической
отсталости страны
22. Индустриализация в СССР привела к...
а. созданию оборонной промышленности,
укреплению обороноспособности страны
б. бурному развитию легкой промышленности
в. сокращению численности рабочей силы на
предприятиях
г. интеграции экономики в мировой рынок
23. Двумя целями и задачами, соответствующими
курсу на коллективизацию, являлись...
а. обеспечение населения городов
продовольствием
б. введение продналога на крестьян
в. введение прямого продуктообмена между
городом и деревней
г. перевод сельского хозяйства на рельсы
крупного общественного производства
24. Курс на коллективизацию предусматривал...
а. введение твердого продналога с крестьян
11

б. создание в деревне крупных коллективных
хозяйств
в. помощь государства зажиточному крестьянству
и беднякам
г. введение продразверстки в деревне

б. ведение широкомасштабных боевых действий
в. полное прекращение дипломатических
отношений между социалистическими и
капиталистическими странами
г. прекращение торгово-экономических
отношений между социалистическими и
капиталистическими странами

25. Коллективизация в СССР проходила в
условиях...
а.
б.
в.
г.

стихийного развития частного сектора
господства рыночной экономики
плановой системы хозяйства
бурного развития внешних экономических
связей

26. Укажите, какие экономические и социальные
мероприятия Советского правительства
соответствуют следующим датам.
1) 1925 г.
2) 1927 г.
3) 1928 г.
4) 1933 г.
а. принятие XIV съездом ВКП(б) курса на
индустриализацию
б. принятие XV съездом ВКП(б) курса на
коллективизацию
в. принятие первого 5-летнего плана развития
народного хозяйства в СССР
12

80. Для внешней политики СССР в послевоенный
период характерно...
а. прекращение дипломатических и торговых
отношений между СССР и западными странами
снижение влияния СССР в мире
б. углубление разногласий между СССР и
западными государствами
в. налаживание отношений с Югославией
6. Развитие СССР в 1953 – 1985 гг.
81. XX съезд КПСС, развенчавший культ личности
Сталина, состоялся в...
а.
б.
в.
г.

1953 г.
1956 г.
1959 г.
1961 г.
33

г. развитие международного сотрудничества по
всем основным направлениям

г. принятие второго 5-летнего плана развития
народного хозяйства в СССР

77. Программа оказания экономической помощи
европейским странам, пострадавшим в годы II
мировой войны носила название...

27. Укажите правильную хронологическую
последовательность данных мероприятий
Советского правительства.

а.
б.
в.
г.

а. принятие второго 5-летнего плана развития
народного хозяйства СССР
б. ликвидация безработицы в СССР
в. начало сплошной коллективизации сельского
хозяйства в СССР
г. принятие Конституции СССР, провозгласившей
победу социалистического строя в СССР

план Черчилля
план Маршалла
план Трумэна
план Молотова

78. Расположите внешнеполитические события
послевоенного периода в хронологической
последовательности.

28. Административно-командная система в СССР
характеризовалась...

а. речь У. Черчилля в Фултоне
б. провозглашение доктрины Г. Трумэна «по
ограничению коммунистической экспансии»
в. война в Корее
г. создание Организации Североатлантического
Договора (НАТО)

а.
б.
в.
г.

79. Одной из форм проявления «холодной войны»
являлось...

29. Укажите правильную хронологическую
последовательность событий.

а. формирование политических и военнополитических военных блоков

а. оформление дипломатического союза
Советских республик

32

экономическими методами управления
внеэкономическими методами управления
поощрением предпринимательства
господством рыночной экономики

13

б. постановление пленума ЦК РКП(б) о
необходимости заключения договора РСФСР с
Украинской ССР, Белорусской ССР, ЗСФСР об
их объединении в Союз Советских
Социалистических Республик (СССР)
в. создание Государственной общеплановой
комиссии (Госплан) для планирования
хозяйственного развития всех республик
г. принятие Конституции СССР
30. Оформление дипломатического союза
Советских республик произошло в ____ году...
а.
б.
в.
г.

г. роспуск ОВД
74. Начало «холодной войны» привело к...
а.
б.
в.
г.

роспуску Коминтерна
укреплению антигитлеровской коалиции
созданию военно-политических блоков
организации Европейского союза

75. Событие, которое произошло в 1949 г. – это...
а. создание Организации Объединенных Наций
(ООН)
б. создание СЭВ
в. ввод советских войск в Чехословакию
г. создание советской атомной бомбы

1922
1923
1924
1927

31. Характерной чертой советского общества в
1930-е гг. являлась (-ось)...

76. Для международной обстановки второй
половины 1940-х – начала 1950-х гг. характерно...

а. введение политических свобод
б. многопартийная система
в. сращивание партийного и государственного
аппарата
г. отсутствие в стране политической оппозиции

а. бурное развитие экономических и торговых
связей между СССР и странами Запада
б. рассмотрение спорных вопросов и проблем на
международных конференциях
в. усиление экономической, идеологической и
военной конфронтации между двумя системами
(социализмом и капитализмом)
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5. Внешняя политика СССР в послевоенный
период

2. Внешняя политика Советского государства в
1920 – 1930-е гг.

71. Для периода «холодной войны» характерно...
а. решение спорных вопросов и проблем на
международных конференциях
б. раздел мира на две противоборствующие
системы: капитализм и социализм
в. ослабление гонки ядерных вооружений
г. смягчение конфронтации между
социалистическими и капиталистическими
странами

32. Укажите, в каких внешнеполитических
мероприятиях и акциях Советского правительства
отражалась линия.
1) на борьбу за разоружение
2) на поддержание национально-освободительных
движений
3) на реализацию концепции мирного
сосуществования

72. В 1945 г. был(-а,о) создан(-а,о)...
а. Организация Объединенных Наций (ООН)
б. Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
в. Организация Североатлантического Договора
(НАТО)
г. военно-политический союз между США,
Австралией и Новой Зеландии (АНЗЮС)
73. К периоду «холодной войны» имеет
отношение...
а. конференция глав правительств СССР, США и
Великобритании в Потсдаме
б. речь У. Черчилля в Фултоне
в. ввод советских войск в Афганистан
30

а. присоединение СССР к пакту Бриана-Келлога о
запрещении использования войны как орудия
национальной политики
б. подписание равноправного договора РСФСР с
Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией
в. подписание в Берлине договора СССР с
Германией о ненападении и нейтралитете
33. Установите правильную хронологическую
последовательность событий внешней политики
1920-х – 1930-х годов.
а. установление дипломатических отношений
между СССР и США
б. вступление СССР в Лигу наций
в. подписание мирного договора между СССР и
Финляндией. Установление дипломатических
отношений между этими странами
15

г. заключение советско-германского Договора о
ненападении («пакт Молотова – Риббентропа»)
34. Укажите правильную хронологическую
последовательность событий внешней политики
1920-х – 1930-х годов.
а. помощь СССР республиканскому
правительству Испании в его борьбе против
генерала Ф. Франко
б. заключение советско-германского Договора о
ненападении
в. присоединение к СССР Западной Белоруссии и
Западной Украины
г. включение в состав СССР Литвы, Латвии,
Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины
35. Укажите правильную хронологическую
последовательность событий внешней политики
1920-х – 1930-х годов.
а. принятие VII конгрессом Коминтерна тактики
создания широкой коалиции демократических
сил (Народный фронт) против фашизма
б. подписание между СССР и Францией договора
о ненападении
в. вооруженный конфликт между СССР и
Японией
г. советско-финская война
16

г. поддержка со стороны западноевропейских
стран
69. Установите правильную хронологическую
последовательность событий и мероприятий,
характеризующих внутреннюю политику
Советского правительства во второй половине
1940-середине 1950-х гг.
а. отмена карточной системы распределения
продовольствия
б. подготовка проекта новой Конституции
в. начало кампании борьбы против западного
влияния в отечественной культуре
г. организация «дела врачей»
70. Установите правильную хронологическую
последовательность событий и мероприятий,
характеризующих внутреннюю политику
Советского правительства во второй половине
1940-середине 1950-х гг.
а.
б.
в.
г.

пуск первого в СССР атомного реактора
проведение денежной реформы
организация «Ленинградского дела»
создание термоядерной (водородной бомбы)

29

г. проведение денежной реформы

36. К первой половине 1930-х гг. относится
событие...

66. Довоенный уровень промышленного
производства был достигнут в ____ году...

а. установление дипломатических отношений
СССР с 12 государствами Европы, Азии и
Америкой
б. подписание между СССР и Германией
Договора о ненападении («Пакт МолотоваРиббентропа»)
в. вступление СССР в Лигу Наций
г. советско-финская война

а.
б.
в.
г.

1946
1948
1950
1951

67. Характерной чертой социальноэкономического и общественно-политического
развития СССР в послевоенный период не было...
а. значительный подъем экономики
б. укрепление административно-командной
системы
в. политика репрессий
г. чрезмерная централизация хозяйственного
руководства
68. К причинам существования в СССР
тоталитарного режима не относится...
а. вера людей в коммунистические идеалы
б. страх населения перед репрессиями и
ГУЛАГом
в. монополия государственной собственности
28

37. Дипломатическое признание СССР
Соединенными Штатами Америки, установление
дипломатических отношений между СССР и США
произошло в _______ году...
а.
б.
в.
г.

1933
1934
1938
1939

38. К 1930-м годам относится...
а. полоса дипломатического признания СССР
б. Генуэзская конференция
в. подписание первых международных торговых
соглашений Советского государства
17

г. вооруженное столкновение советских и
японских войск у реки Халхин-Гол
39. Краху политики коллективной безопасности в
1930-е гг. способствовал(-а,о)...
а. успех англо-франко-советских переговоров о
взаимной помощи против германской агрессии
б. политика Англии и Франции
в. подписание мирного договора между СССР и
Финляндией
г. скоординированная политика СССР и
европейских держав
40. Двумя международными событиями,
относящимися к 1939 году, были...
а. подписание между СССР и Германией
Договора о ненападении («пакт Молотова Риббентропа»)
б. подписание между СССР и Францией договора
о ненападении
в. нападение фашистской Германии на Польшу –
начало II мировой войны
г. подписание между СССР и Японией пакта о
нейтралитете (сроком на 4 года)
41. В августе 1939 г. был(-о) подписан(-о)...
18

б. строительство новых и реконструкция
действующих заводов и фабрик
в. преимущественное развитие легкой
промышленности
г. сокращение численности рабочего класса
64. Для послевоенной пятилетки было
характерно...
а. акцент на развитии сельского хозяйства
б. преимущественное развитие группы «Б»
(производство товаров народного потребления)
в. возврат к предвоенному лозунгу завершения
строительства социализма и переход к
строительству коммунизма
г. частичное введение элементов рыночной
экономики
65. Установите правильную хронологическую
последовательность событий и мероприятий,
характеризующих внутреннюю политику
Советского правительства во второй половине
1940-середине 1950-х гг.
а. принятие четвертого 5-летнего плана
восстановления народного хозяйства СССР
б. преобразование СНК СССР в Совет министров
СССР
в. создание атомной бомбы
27

в. введение карточной системы
г. курс на строительство коммунизма
61. Двумя характерными чертами послевоенного
развития было...
а. акцент на производство в стране товаров
народного потребления
б. милитаризация экономики
в. укрепление тоталитарно-бюрократической
системы власти
г. новый виток репрессий в стране
62. Одной из причин быстрого восстановления
народного хозяйства после Великой
Отечественной войны было использование...
а.
б.
в.
г.

чрезвычайных мер в организации труда
элементов рыночной экономики
иностранных инвестиций
достижения научно-технической революции

63. Двумя приоритетными направлениями
четвертой пятилетки были...
а. первоочередное развитие отраслей тяжелой и
оборонной промышленности
26

а. Мюнхенское соглашение о расчленении
Чехословакии
б. Договор о ненападении между СССР и
Германией («пакт Молотова-Риббентропа»)
в. Договор «О дружбе и границе» между СССР и
Германией
г. германо-итальянское соглашение (оформление
оси «Берлин – Рим»)
42. Двумя международными событиями,
относящимися к 1940 году, были...
а. включение в состав СССР территорий Литвы,
Латвии, Эстонии
б. подписание между СССР и Германией
Договора «О дружбе и границе»
в. вооруженный конфликт между СССР и
Японией
г. подписание мирного договора между СССР и
Финляндией, установление дипломатических
отношений между этими странами
43. Нападение Германии на Польшу, начало
второй мировой войны относится к...
а.
б.
в.
г.

август 1939 г.
сентябрь 1939 г.
март 1940 г.
июнь 1941 г.
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3. СССР в годы Великой Отечественной войны
(1941 – 1945 гг.)

г. 20 ноября 1945 г.

44. План германского командования, нацеленный
на молниеносный разгром Советских
Вооруженных Сил и оккупацию европейской
части СССР носил название...

58. К двум последствиям II мировой войны
относятся...

а.
б.
в.
г.

«Цитадель»
«Тайфун»
«Барбаросса»
«Концерт»

а.
б.
в.
г.

укрепление международного авторитета СССР
СССР лишился ряда территорий
Германия осталась единым государством
начало создания мировой системы социализма
4. СССР в послевоенный период
(1945 – 1953 гг.)

45. Кодовое название «Тайфун» носил...
а. план германского командования, нацеленный
на взятие Москвы
б. план высадки в Нормандии англо-американских
войск – союзников СССР по антигитлеровской
коалиции
в. план по окружению и разгрому немецкофашистских войск под Сталинградом
г. план боевых действий советских партизан в
тылу германских войск

59. Характерной чертой послевоенного развития
является...
а.
б.
в.
г.

введение карточной системы
восстановление разрушенного хозяйства
слом административно-командной системы
ослабление тотально-бюрократической системы
власти

60. Двумя характерными чертами послевоенного
развития было...
46. Япония не вступила в 1941 г. в войну против
СССР из-за...
а. неподготовленности Квантунской армии
20

а. укрепление административно-командной
системы
б. ликвидация безработицы
25

в. Ялте
г. Потсдаме

б. вступления США в войну против Японии
в. американских атомных бомбардировок городов
Хиросима и Нагасаки
г. положения на советско-германском фронте

55. Двумя известными военачальниками периода
Великой Отечественной войны были...
а.
б.
в.
г.

47. Перестройка советской экономики на военный
лад характеризовалась...

В.И. Чапаев
А.М. Василевский
М.В. Фрунзе
Г.К. Жуков

56. Двумя причинами победы СССР над
фашистской Германией и ее союзниками были...
а. военная слабость Германии и ее союзников
б. численный перевес военной силы СССР над
Германией
в. патриотизм советского народа и героизм
советских воинов
г. огромные людские и природные ресурсы СССР
57. Дата подписания Акта о полной и
безоговорочной капитуляции японских
вооруженных сил – окончание II мировой войны...

а. строительством новых производственных
мощностей
б. использованием экономической базы Урала и
Западной Сибири
в. привлечением дополнительных трудовых
ресурсов
г. введением хозрасчета на предприятиях
48. Двумя битвами, которые относятся к
начальному периоду Великой Отечественной
войны, были...
а.
б.
в.
г.

битва за Москву
Сталинградская битва
оборона Смоленска
Курская битва

49. Двумя битвами периода коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны были...

а. 26 июня 1945 г.
б. 2 августа 1945 г.
в. 2 сентября 1945 г.
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а.
б.
в.
г.

Сталинградская битва
оборона Севастополя
битва за Москву
Курская битва

50. Установите правильное соответствие дат и
крупнейших сражений и событий Великой
Отечественной войны.
1) битва на Курской дуге
2) битва за Москву
3) Сталинградская битва
4) Берлинская операция
а.
б.
в.
г.

30 сентября 1941 г. – январь 1942 г.
16 апреля – 2 мая 1945 г.
5 июля – 23 августа 1943 г.
июнь 1942 г. – февраль 1943 г.

51. Установите правильную хронологическую
последовательность крупнейших событий II
мировой и Великой Отечественной войн.
а. Курская битва
б. разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом
в. конференция глав правительств СССР, США и
Великобритании в Потсдаме
г. окончательная ликвидация блокады Ленинграда
22

52. Установите правильную хронологическую
последовательность событий II мировой войны.
а. нападение Германии на Польшу
б. открытие второго фронта в Европе
в. конференция глав правительств СССР, США и
Великобритании в Тегеране
г. подписание Германией акта о полной и
безоговорочной капитуляции
53. Двумя отличительными чертами партизанского
движения в годы Великой Отечественной войны
являлись...
а. локальный (местный) характер партизанских
действий
б. взаимодействие армейских частей и
партизанских отрядов
в. создание Центрального штаба партизанского
движения
г. отсутствие координации между отдельными
партизанскими отрядами
54. Вопрос об открытии второго фронта в Европе
рассматривался союзниками по антигитлеровской
коалиции на конференции в...
а. Генуе
б. Тегеране
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