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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Тема 1. СССР в середине 40-х – середине 60-х гг. 

 

 

1. К концу Великой Отечественной войны армия Советского Союза насчитывала: 

а) более 11 миллионов человек; 

б) более 20 миллионов человек; 

в) 5 миллионов человек;  

 

2. Важную роль в стабилизации финансовой системы страны в первые послевоен-

ные годы сыграли денежная реформа и отмена карточек на продовольствен-

ные и промышленные товары, проведенные: 

а) в мае 1945 г.; 

б) в сентябре 1946 г.; 

в) в сентябре 1945 г.; 

г) в декабре 1947 г. 

 

3.  План Маршалла – это: 

а) программа экономической помощи странам Европы, пострадавшим от нацист-

ской агрессии; 

б) план создания международного органа по развитию атомной энергии; 

в) план создания ООН; 

г) американский план войны с СССР. 

 

4.  Обладателем ядерного оружия в 1945 г. были: 

а) СССР; 

б) Великобритания; 

в) США; 

г) все перечисленные. 

 

5. В 1918 г. русский писатель и публицист писал: «С лязгом, скрипом, визгом опус-

кается над русской историей железный занавес. Представление окончилось. 

Публика встала. Пора надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но 

ни шуб, ни домов не оказалось». Образ «железного занавеса» впоследствии 

перекочевал в статью Геббельса, а затем в фултонскую речь Черчилля. Назо-

вите имя русского писателя. 

 

6. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял закон о четвертом пятилетнем 

плане (1946-1950 гг.). Его главная стратегическая задача: 

а) повышение обороноспособности страны и оснащение вооруженных сил новей-

шей военной техникой;     

                   б) приоритетное развитие всех отраслей сельского хозяйства; 

                   в) ускорение темпов развития легкой и пищевой промышленности; 

                   г) повышение производительности труда за счет материального стимулирования. 
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7. Согласно закону Верховного Совета СССР Совнарком был преобразован в Совет 

министров, а наркоматы в министерства в: 

а) 1945 г.; 

б) 1947 г.; 

в) 1946 г.; 

г) 1949 г. 

 

8. Определите, в связи с какими событиями на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) в 

1946 г. Сталин констатировал: «Если у Ахматовой есть чепуха, а у вас нет му-

жества прямо про это сказать, зачем поэтессу-старуху приспосабливать к 

журналу? У нас журнал не частное предприятие… Он не имеет права приспо-

сабливаться к вкусам людей, которые не хотят признавать наш строй. Кто не 

хочет перестраиваться, например, Зощенко, пускай убирается ко всем чертям. 

Не нам же переделывать свои вкусы, не нам приспосабливать свои мысли и 

чувства к Зощенко и Ахматовой».  

 

9. Определите, какое направление НЕ входило во внутреннюю политику советского 

руководства в первые послевоенные годы: 

                    а) репрессии против бывших военнопленных; 

                    б) репатриация граждан, угнанных в Германию; 

                    в) изменение довоенного курса экономического развития страны; 

                    г) репрессии против Г.К.Жукова и других военачальников. 

 

10.  В ходе идеологических кампаний конца 1940-х – начала 1950-х гг. реакционны-

ми и идеалистическими были признаны: 

а) социология; 

б) теория относительности А.Эйнштейна; 

в) квантовая механика; 

г) генетика; 

д) все перечисленные. 

 

11.  3 марта 1947 г. Сталин сложил с себя обязанности министра Вооруженных сил 

СССР и передал их: 

а) Н.А.Булганину; 

б) Н.Г.Кузнецову; 

в) г.К.Жукову; 

г) А.М.Василевскому. 

 

12. Наличие серьезных противоречий внутри «социалистического лагеря» продемон-

стрировал советско-югославский конфликт, который привел к разрыву дипло-

матических отношений между СССР и Югославией в: 

а) 1949 г.; 

б) 1947 г.; 

в) 1952 г. 

г) 1946 г. 
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13. Блок НАТО был образован: 

а) в апреле 1948 г.; 

б) в апреле 1949 г.; 

в) в мае 1946 г.; 

г) в апреле 1952 г. 

 

14. Военно-политический оборонительный союз – Варшавский Договор был образо-

ван: 

 а) в мае 1955 г.; 

                    б) в июне 1953 г.; 

                    в) в мае 1949 г. 

 

15. Обвиняемые по сфабрикованному «ленинградскому» делу предстали перед за-

крытым судом: 

а) в сентябре 1949 г.; 

б) в марте 1953 г.; 

в) в июне 1952 г. 

г) в сентябре 1950 г. 

 

16. 13 января 1953 г. в советских газетах было опубликовано заявление ТАСС о рас-

крытии органами госбезопасности «террористической группы врачей». Им 

вменялось в вину: 

а) сокращение жизни активным деятелям Советского Союза путем вредительского 

лечения; 

б) передача западным спецслужбам информации о разработке бактериологическо-

го оружия; 

 в) пьянство и халатное отношение к пациентам. 

 

17.  Начало процесса десталинизации в СССР связано с деятельностью: 

а) Л.П.Берии; 

б) А.А.Жданова; 

в) Н.С.Хрущева; 

г) Г.М.Маленкова. 

 

18. После смерти И.В.Сталина Председателем Совета Министров СССР стал: 

а) Н.С.Хрущев; 

б) Л.П.Берия; 

в) В.М.Молотов; 

г) Г.М.Маленков. 

  

19.  Важнейшим событием на пути десталинизации общества явился ХХ съезд пар-

тии, который состоялся: 

а)  в феврале 1956 г.; 

б) в марте 1953 г.; 
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в) в мае 1954 г. 

 

20.  О каком периоде в жизни страны А.А.Ахматова сказала: «Две России посмотре-

ли в глаза друг друга – одна – которая сажала, вторая – которую сажали». 

 

 

Тема 2. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

 

 

1. «Шестидесятниками» принято называть: 

а) представителей советского крестьянства, выступавших против укреп-

ления колхозной системы в СССР; 

б) группу рабочих-машиностроителей, выступавших за активное развитие 

социалистического соревнования в 1960-х гг.; 

в) представителей интеллигенции, воспитанных в условиях хрущевской 

оттепели, а также сторонников десталинизации страны. 

                      

2. Повесть «Оттепель», давшая название целому периоду в истории разви-

тия страны, была написана: 

а) А..Твардовским; 

б) И.Эренбургом; 

в) Б.Пастернаком; 

г) А.Солженицыным,  

 

3. Появление новых видов вооружения меняло взгляды советского руко-

водства на строительство Вооруженных сил. Кому, на ваш взгляд, принад-

лежала фраза: «Если подойти разумно, то можно в короткий срок перевести 

армию на ракеты и, закрывшись ими, как щитом, заняться мирными дела-

ми»: 

а) Д.Т.Шепилову; 

б) А.А.Громыко; 

в) Н.С.Хрущеву. 

   

4. «Карибский кризис», поставивший мир на грань ядерной войны, разра-

зился:  

а)  в 1959 г.; 

б) в 1964 г.; 

в) в 1962 г.; 

г) в 1977 г. 

                      

5. Н.С.Хрущев был отстранен от власти: 

а) в октябре 1964 г.; 

б) в июне 1957 г.; 

в) в мае 1962 г.. 
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6. Среди причин отставки Н.С.Хрущева можно назвать: 

а) отсутствие продуманного перспективного плана развития страны; 

б) непоследовательность преобразований; 

в) снижение темпов экономического роста; 

г) взаимоотношения между Н.С.Хрущевым и представителями партий-

ной, военной и промышленной элит; 

д) все перечисленные. 

  

7. После отстранения Н.С.Хрущева от власти было признано нецелесооб-

разным совмещать должности Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя 

правительства. Председателем Совета Министров СССР был назначен: 

а) Л.И.Брежнев; 

б) А.Н.Шелепин; 

в) А.И.Микоян; 

г) А.Н.Косыгин. 

 

8. Стремление нового руководства страны повысить эффективность сель-

ского хозяйства с помощью экономических реформ, было зафиксировано в 

решениях Пленума ЦК КПСС, проходившего в: 

а) марте 1965 г.; 

б) мае 1966 г. 

в) в декабре 1969 г. 

  

9. Объясните, почему реформы второй половины 1960-х гг. называют ко-

сыгинскими?  

 

10. «Наркотиком советской экономики» называли: 

а) нефть и газ; 

                     б) высокотехнологичное оборудование; 

                     в) зерновые. 

                

11.  Развитие аграрного сектора экономики в 1970-х гг. осуществлялось за 

счет: 

а) увеличения капиталовложений; 

б) использования в сельском хозяйстве новейшей техники; 

в) повышения материальной заинтересованности колхозников; 

г) экспорта зерна. 

 

12.  О каком явлении экономической жизни в СССР идет речь в работе ис-

торика А.Шубина: «Наиболее уверенно чувствовала себя торговая система, 

имевшая «крышу» в высшем государственном руководстве. Руководители ма-

газинов и торгов контролировали движение дефицита и «списывали» часть 

реально проданного продукта по нормам «естественной убыли», предусмот-

ренной в экономике, где все гнило и усыхало. В результате получалась солид-

ная «доплата» за оперативность и качество работы». 



 

96 

 

96 

 

13.  СССР и США заключили Договор об ограничении систем противора-

кетной обороны  - ПРО в: 

                      а) 1969 г.; 

                      б) 1972 г.; 

                      в) 1977 г. 

                      г) 1975 г. 

 

14.  Одной из характерных черт советской экономики 1970-х – начала 1980-

х гг. стала гигантомания. Назовите известные вам «стройки века». 

 

15.  Первая демонстрация под правозащитными лозунгами состоялась 5 де-

кабря    1965 г.: 

                      а) в Ленинграде; 

                      б) в Москве; 

 в) в Минске; 

 г) в Риге. 

 

16.  Нобелевская премия мира в 1975 г. была присуждена: 

                     а) Л.И.Брежневу; 

                     б) М.С.Горбачеву; 

                     в) А.Д.Сахарову; 

                     г) А.А.Громыко. 

 

17. Понятие «развитой социализма» было закреплено в новой Конституции, 

принятой: 

а) в 1977 г.; 

б) в 1982 г.; 

в) в 1974 г. 

г) в 1982 г. 

 

18. Положение о том, что КПСС является «ядром политической системы» было 

записано: 

а) в преамбуле Конституции; 

б) в 6-й статье Конституции; 

в) в 25-й статье Конституции. 

 

19 . После смерти Л.И.Брежнева 10 ноября 1982 г. на внеочередном Пленуме ЦК 

КПСС Генеральным секретарем ЦК партии был избран: 

а) К.У.Черненко; 

б) М.С.Горбачев; 

в) Ю.В.Андропов; 

 

20 . К.У.Черненко  возглавлял ЦК КПСС и Советское государство: 

а) с ноября 1982 г. – по март 1985 г.; 



 

97 

 

97 

б) с марта 1985 г. – по январь 1986 г.; 

в) с февраля 1984 г. – по март 1985 г. 

 

 

Тема № 3. СССР в середине 1980-х – 1991 гг. 

 

 

1. М.С. Горбачев на апрельском 1985 г. пленуме ЦК КПСС провозгласил 

курс на ускорение научно-технического прогресса. Центральное место в нем 

отводилось: 

а) машиностроению; 

б) легкой промышленности; 

в) торговле; 

г) сельскому хозяйству. 

 

2. Перестройка в экономике начиналась с постановки задач ускорения, а 

важнейшим инструментом преобразований стала: 

а) концепция нового мышления; 

б) гласность; 

в) идея демократизации общества. 

 

3. В рамках «политики гласности» предусматривалось: 

а) смягчение цензуры над СМИ; 

б) ликвидацию «спецхранов» в библиотеках; 

в) публикацию запрещенных ранее книг; 

г) все перечисленное. 

 

4. В центре внимания советского руководства в 1985-1989 гг. находились 

отношения с США, которые имели решающий голос при разрешении между-

народных конфликтов. Первая после длительного перерыва советско-

американская встреча на высшем уровне состоялась: 

а) в 1986 г.;  

б) в 1985 г.; 

в) в 1987 г.; 

г) в 1990 г. 

 

5. В феврале 1988 г. М.С.Горбачев объявил о выводе советских войск из 

Афганистана. Советский воинский контингент окончательно покинул Афга-

нистан: 

а) в 1989 г.; 

б) в 1988 г.; 

в) в 1990 г. 

 

6. В сентябре 1985 г. Председателем Совета Министров СССР был 

назначен: 
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а) Э.А.Шеварнадзе; 

б) Б.Н.Ельцин; 

в) Н.И.Рыжков; 

г) Е.К.Лигачев. 

 

7. Автор книги «Перестройка и новое мышление для нашей страны и все-

го мира»: 

а) Р.М.Горбачева; 

б) А.А.Собчак; 

в) М.С.Горбачев; 

г) Б.Н.Ельцин. 

 

8. «Идеологом гласности», «истинным архитектором перестройки» в 

прессе  называли: 

а) М.С.Горбачева; 

б) А.Н.Яковлева; 

в) Г.Х.Попова; 

г) Н.И.Рыжкова. 

 

9. Конец 1986 г. стал определенным рубежом в истории преобразований 

1985-    1991 гг. К бюджетной дестабилизации привело: 

а) падение цен на нефть на мировом рынке; 

б) затраты на ликвидацию последствий на Чернобыльской АЭС; 

в) последствия антиалкогольной кампании; 

г) все перечисленное. 

 

10. На октябрьском 1987 г. Пленуме ЦК КПСС с критикой медленного хо-

да перестройки выступил: 

а) А.Д.Сахаров; 

б) Г.Х.Попов; 

в) Б.Н.Ельцин; 

г) Е.М.Примаков. 

 

11.  Важнейшим политическим событием в жизни страны стал I Съезд 

народных депутатов СССР, проходивший: 

а) в мае-июне 1989 г.; 

б) в декабре 1989 г.; 

в) март 1990 г. 

                        

 

12.   Первым Президентом СССР в 1990 г. был избран: 

а) Б.Н.Ельцин; 

б) М.С.Горбачев; 

в) Г.А.Зюганов. 
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13.  На рубеже 1980-х – 1990-х гг. в СССР начался парад суверенитетов. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята: 

а) 12 июня 1991 г. после избрания первого Президента России; 

б) в 1991 г. после ликвидации ГКЧП; 

в) 8 декабря 1991 г. после подписания Договора об образовании Содруже-

ства независимых государств. 

г) на первом съезде народных депутатов РСФСР в 1990 г. 

 

14.  Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) в 

августе 1991 г. возглавил: 

а) министр внутренних дел СССР Б.К.Пуго; 

б) премьер-министр СССР В.С.Павлов; 

в) вице-президент СССР Г.И.Янаев; 

г) председатель КГБ СССР В.А.Крючков. 

 

15.  В декабре 1986 г. в кинотеатрах страны началась демонстрация филь-

ма, воссоздававшего страшную картину кровавых репрессий. Впоследствии 

выход этой картины назвали «началом обвала коммунистической идеоло-

гии». Речь идет о фильме: 

а) С. Говорухина «Так жить нельзя»; 

б) Т. Абуладзе «Покаяние»; 

в) Ю.Подниекса «Легко ли быть молодым?» 

 

16.  Вывод советских войск из Германии завершился в: 

а)  1991 г.; 

б) 1992 г.; 

в) 1993 г.; 

г) 1994 г. 

 

17.  12 июня 1991 г. состоялись выборы Президента Российской Федера-

ции. Большинство голосов получил: 

а) А.М.Тулеев; 

б) Н.И.Рыжков; 

в) В.В.Жириновский; 

г) Б.Н.Ельцин. 

 

18.  17 марта 1991 г. состоялся референдум о необходимости сохранения 

Союза Советских Социалистических республик «как обновленной федерации 

равноправных суверенных республик». Шесть республик отказались прово-

дить референдум на своей территории: 

а) Россия, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия. 

б) Грузия, Литва, Молдавия, Латвия, Армения, Эстония. 

в) Грузия, Украина, Таджикистан, Латвия, Литва, Эстония.    

 

19.  СССР как государство был ликвидирован решением: 
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а) общесоюзного референдума; 

б) заявлением Литвы, Латвии и Эстонии о выходе из состава СССР; 

в) Беловежской тройки (Б.Ельцина, С.Шушкевича, Л.Кравчука). 

 

20.   Когда произошло событие, описанное Е. Евтушенко: 

 

«Прощай, наш красный флаг, -  

                с Кремля ты сполз не так, 

Как поднимался ты -   

                 Пробито, гордо, ловко. 

Под наше «так-растак» 

                  На тлеющий рейхстаг, 

Хотя шла и тогда 

                   Вокруг древка мухлевка. 

Прощай, наш красный флаг. 

                    К свободе первый шаг 

Мы сделали в сердцах  

                     По собственному флагу, 

И по самим в себе, 

                      озлобленным в борьбе. 

Не растоптать бы вновь «очкарика» Живаго». 

 

 

Тема 4. Российская Федерация в 1992 – 2004 гг. 

 

 

1. Модель радикально-либеральной модернизации экономики России, 

проводившейся в 1992-1993 г, была разработана группой: 

а) А.Б.Чубайса; 

б) Е.Т.Гайдара; 

в) В.С.Черномырдина; 

г) С.С.Шаталина – Г.А.Явлинского. 

 

2. Деятельность КПСС на территории России была прекращена: 

а) согласно указу М.С.Горбачева; 

б) на основании решения Верховного Совета РСФСР; 

в) на основании решения Верховного Совета СССР; 

г) согласно указу Б.Н.Ельцина. 

 

3. Определите, о каком периоде идет речь в зарисовке, сделанной 

Е.Т.Гайдаром: «Зажав в руках несколько пачек сигарет или пару банок кон-

сервов, шерстяные носки и варежки, бутылку водки или детскую кофточку, 

прикрепив булавкой к своей одежде вырезанный из газеты «Указ о свободе 

торговли», люди предлагали всяческий мелкий товар… Не эстетично? Не бла-
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городно? Не цивилизованно? Пусть так. Но … младенцы не появляются на 

свет такими уж красавцами». 

 

4. В декабре 1992 г. премьер-министром РФ стал: 

а) В.С.Черномырдин; 

б) Ю.В.Скоков; 

в) Е.Т.Гайдар; 

г) Г.Э.Бурбулис. 

 

5. «Ваучерный»  или чековый этап приватизации проводился: 

а) с 1992 г.; 

б) с 1990 г.; 

в) с 1994 г. 

г) с 1996 г. 

 

6. В начале 1993 г. пост председателя Верховного Совета РФ занимал: 

а) Р.И.Хасбулатов; 

б) А.Б.Чубайс; 

в) А.В.Руцкой; 

г) Б.Н.Ельцин. 

 

7. Известный современный историк Р.Г.Пихоя пишет: «Сложность поло-

жения Ельцина состояла в том, что на этот раз ему противостояли «свои» - те 

самые Съезд и Верховный Совет, которыми он руководил в 1990-1991 гг., 

причем значительная часть депутатов была вместе с ним в тяжелые дни ав-

густа 1991 г.». Определите, о каком событии идет речь. 

 

8. Символ Российского государства – двуглавый орел вновь стал гербом 

России: 

а) в 1993 г.; 

                     б) в 1994 г; 

                     в) в 2002 г. 

 

9. Ныне действующая Конституция России была принята: 

а) Государственной думой; 

б) Советом Федераций; 

в) в ходе референдума; 

г) Конституционным судом.  

 

10. Коммунистическая партия Российской Федерации была воссоздана: 

а) в 1993 г.; 

б) в 1996 г. 

в) в 1995 г. 

 

11.  Согласно Конституции РФ Председатель правительства назначается: 
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а) Государственной думой; 

б) Президентом с согласия Государственной думы; 

в) Конституционным судом. 

 

12. Нерешенные проблемы федеративных отношений создавали множе-

ство проблем в укреплении российской государственности. Первым доку-

ментом между федеральной властью РФ и субъектом федерации стал, под-

писанный 15 февраля 1994 г. Договор между Россией и: 

а) Татарстаном; 

б) Чеченской республикой (Ичкерия); 

в) Дагестаном. 

 

13.  В декабре 1995 г. прошли выборы в VI Государственную думу. Боль-

шинство мест в Думе получил Народно-патриотический блок во главе с 

Компартией РФ. Спикером Госдумы стал: 

а) Г.А.Зюганов; 

б) Г.Н.Селезнев; 

в) Е.С.Строев; 

г) В.В.Жириновский. 

 

14.  В июне-июле 1996 г. состоялись вторые президентские выборы в Рос-

сии. Во второй тур выборов вышли: 

а) Б.Н. Ельцин  и А.И.Лебедь; 

б) Б.Н.Ельцин и Г.А.Явлинский; 

в) Б.Н.Ельцин и Г.А.Зюганов; 

г) Б.Н.Ельцин и В.А.Брынцалов. 

 

15.  Хасавюртовское соглашение о прекращении войны в Чечне было под-

писано: 

а) в 1996 г.; 

б) в 1997 г.; 

в) в 1999 г. 

г) так и не было подписано. 

 

16.  В сентябре 1998 г. председателем Правительства РФ был назначен: 

а) С.В.Кириенко; 

б) Е.М.Примаков; 

в) В.С.Черномырдин; 

г) Б.Е.Немцов. 

 

17. Декларация РФ и США о прекращении состояния «холодной войны» 

была подписана в: 

а) 1998 г.; 

б) 1992 г.; 

в) 1996 г.; 
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г) 1993 г.  

  

18. Президент России Б.Н.Ельцин выступил с обращением к гражданам 

России и объявил о своей отставке: 

а) 31 декабря 1999 г.; 

б) 31 января 1999 г.; 

в) 26 марта 2000 г. 

 

19.  В апреле 2000 г. премьер-министром России был назна-

чен___________. 

 

20.  В декабре 2000 г. по предложению Президента Дума утвердила госу-

дарственные символы России. Ими стали:  

а) герб в виде серпа и молота; трехцветный флаг; для Вооруженных сил  

красные замена советской эпохи; 

б) герб в виде двуглавого орла; красный флаг; для Вооруженных сил  трех-

цветный флаг; 

в) герб в виде двуглавого орла; трехцветный флаг; для Вооруженных сил 

красные знамена. 

 

 


