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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
Тема 1.  
 

Соотнесите: 

1. Решения в области трудового законодательства и даты их принятия 

(к. 3) 

 документы д

аты 

1) Указ Президиума 

ВС СССР «О государственных 

трудовых резервах СССР» 

a) 2 

октября 1940г. 

  

2) Указ Президиума 

ВС СССР «О переходе на 

восьмичасовой рабочий 

день…» 

b) 1939

г. 

 

  

3) Указ, который 

приравнивал к вредительству 

выпуск недоброкачественной 

и некомплектной продукции 

c) 10 

июля 1940г. 

  

4) Принято решение 

об обязательном минимуме 

трудодней для колхозников 

d) 26 

июня 1940г 

  

 

2. Международные договора СССР и даты заключения (к. 2) 

 догов

ора 

д

аты 

1) Договор о 

дружбе и 

ненападении между 

СССР и Югославией 

a) 23 августа 

1939г. 

  

2) Мирный 

договор между СССР 

и Финляндией 

b) 12 марта 

1940г. 

  

3) Пакт о 

нейтралитете между 

СССР и Японией 

c) 13 апреля 

1941г. 

  

4) Советско-

германский договор о 

ненападении 

d) 5 апреля 

1941г. 

 

  

 

 

Установите правильную  последовательность: 

3. Наркомов внутренних дел СССР  
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Г. Г. Ягода  

Н. И. Ежов  

Л. П. Берия  

 

1. События довоенной истории СССР 

Вступление советских войск на территорию Бессарабии и Сев. 

Буковины 

Выступление Красной Армии в защиту жизни и имущества населения 

Зап. Украины и Зап. Белоруссии  

Ликвидация должности военных комиссаров в армии и флоте  

Японско-советский конфликт в районе оз. Хасан  

 

5. ______ - нарком иностранных дел СССР, выступавший за 

коллективную безопасность (впишите по образцу)  

 

6. 26 ноября 1939г.  у селения ______ произошел инцидент на 

советско-финской границе (впишите по образцу)  

 

 
7. Назовите наркома внутренних дел  

Л. П. Берия (нарком внутренних дел СССР с декабря 1938г. по июнь 

1953г.). 

Г. Г. Ягода (нарком внутренних дел СССР до сентября 1936г.) 

Н. И. Ежов (нарком внутренних дел СССР с сентября 1936г. по 

декабрь 1938г.) 

 

8. СССР был исключен из Лиги Наций за агрессию в отношении  

Финляндии  

Литвы  

Бессарабии  

Зап. Беларуси  

Японии  

Польши  

 

Выберите верные варианты ответов 

9. Наркомами иностранных дел СССР были  

М. М. Литвинов  

В. М. Молотов  

Э. Бенеш  
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К. Е. Ворошилов  

Н. И. Ежов  

Л. П. Берия  

 

10. Режиссер В. Э. Мейерхольд поставил спектакли  

 «Дама с камелиями»  

«Самоубийца»  

«Земля дыбом»  

«Чужой театр»  

«Богатыри»  

«Леди Макбет Мценского уезда»  

«Светлый ручей»  

 

Выберите верный вариант ответа 

1. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР  

1938 – 1942гг.  

1933 – 1937гг.  

1934 – 1938гг.  

1941 – 1945гг.( 

 

12. Публикация «Краткого курса истории ВКП(б)»  

сентябрь 1938г.  

конец 1937г.  

1939г.  

июнь 1940г.  

 

 
13. На фотографии изображено  

подписание пакта о ненападении между СССР и Германией 

(подписание произошло 23 августа 1939г. в Москве; пакт приняли 

Риббентроп (германская сторона) и Молотов (советская сторона)) 

Мюнхенское соглашение (заключительный акт мюнхенской 

конференции 29-30 сентября 1938г., который предусматривал отторжение от 

Чехословакии Судетской области и передачу ее Германии) 

оккупация немцами Мемеля (2 марта 1939г. под угрозой прямого 

насилия было подписано соглашение между Литвой и Германией о передаче 

последней порта Клайпеды (Мемеля) и прилегающей к нему территории) 

военные переговоры в Москве между английскими, французскими и 

советскими представителями (переговоры начались 12 августа 1939г., 



32 

 

советскую делегацию возглавлял нарком обороны маршал К. Е. Ворошилов, 

английскую – адмирал П. Дранкс, французскую – Ж. Думенк) 

 

14. Дата начала Второй мировой войны  

1 сентября 1939г.  

23 августа 1939г.  

31 августа 1939г.  

28 сентября 1939г.  

 

 

 
15. Обозначенная на карте граница между СССР и Германией была 

принята по договору о дружбе и границах (принят 28 сентября 1939г., 

предусматривал включение Литвы в сферу влияния СССР) 

секретному протоколу пакта Молотова-Риббентропа (Литва не вошла 

в сферу советского влияния) 

пакту Молотова-Риббентропа (этот документ не предусматривал 

каких-либо изменений государственных границ) 

акту капитуляции от 8 мая 1945г. (предусматривал прекращение 

военных действий между воюющими сторонами) 

 

16. «Народное правительство Финляндии» возглавил…  

О. Куусинен  

К. Маннергейм  

Н. Н. Юденич  

В. М. Молотов  

 

 

 
17. Линия укреплений Финляндии на границе с СССР  

 «линия Маннергейма»  

 «линия Мажино 

 «линия Зигфрида»  
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«линия Сталина»  

 

18. «Закон о всеобщей воинской обязанности» был принят  

1 сентября 1940г.  

12 марта 1940г.  

12 августа 1940г.  

26 августа 1940г.  

 

19. С какого момента по мнению Молотова и Сталина началась «новая 

империалистическая война» за передел мира  

с оккупацией германскими войсками Югославии и Греции  

с нападением Германии на Польшу  

с нападением Германии и других её сателлитов на СССР  

с момента подписания мюнхенского соглашения 30 сентября 1938г.  

 

 

 
20. Тяжелый советский танк  

Т-26  

КВ 

Т-34 

БТ-7  
 
 
Тема 2. 

 

Выберите несколько правильных вариантов ответов 

1. Перед наступлением на СССР Германия сформировала три группы 

армий  

 «Север»  

 «Юг»  

«Восток»  

«Запад»  

«Барбаросса»  

«Центр»  

 

2. Конференции «большой тройки» прошли в  

Ялте  

Карлсхорте  

Москве  

Вашингтоне  
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Потсдаме  

Тегеране  

 

Соотнесите  

3. Даты и места проведения важнейших конференций периода войны  

 да

та 

ме

сто 

1)25 

апреля – 26 

июня 1945г. 

a) Ялта (конференция 

«большой тройки») 

 

  

2) 28 

ноября – 1 

декабря 1943г.  

 

b) Потсдам 

(конференция «большой 

тройки») 

  

3) 4-11 

февраля 1945г. 

 

c) Сан-Франциско 

(учредительная конференция 

ООН, 26 июня 1945г. был 

подписан Устав ООН) 

  

4) 17 

июля – 2 августа 

1945г. 

d) Тегеран 

(конференция «большой 

тройки») 
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4. Политиков периода войны и их должности (к. 2) 

 ли

чности 

дол

жности 

1) Г. М. 

Маленков 

 

a) нарком 

внутренних дел во время 

войны, начальник 

контрразведки 

 

  

2) П.К. 

Пономаренко 

 

b) 30 июня 1941г. 

при создании ГКО являлся 

его членом 

  

3) Л. П. 

Берия 

 

c) в 1942г. 

возглавил Центральный 

штаб партизанского 

движения 

  

4) В. П. 

Молотов 

 

d) нарком 

иностранных дел во время 

войны 

  



 

Установите правильную последовательность 

5. Военных событий истории СССР  

Части Красной Армии овладели Киевом  

Создание Государственного Комитета Обороны  

Контрнаступление Красной Армии под Москвой  

Прорвана блокада Ленинграда  

 

2. Принятие документов  

Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским 

организациям прифронтовых областей о первоочередных задачах по перестройке на 

военный лад  

«Об организации борьбы в тылу германских войск»  

Приказ №227 («Ни шагу назад»)  

«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в венное время»   

 

 

 
7. Назовите политического деятеля (маршал СССР, герой гражданской 

войны, член ГКО в период Великой Отечественной войны) 

 

 
8. Под Сталинградом был взят в плен германский фельдмаршал _______, 

получивший это звание накануне капитуляции  

 

9. Операция германских войск в районе Курской дуги летом 1943г. получило 

кодовое название _______ (вписать по образцу)  

 

Выберите правильный вариант ответа 

10. В 1941г. Красная Армия потеряла пленными … млн. человек  

3,9  

5,3  

2,2  



37 

 

 

11. С 1941г. по 1945г. в ВКП(б) вступило … млн. человек  

1,7  

4  

3,9  

5,7  

 

12. В 1943г. произошло событие, которое привело к возрождению Русской 

православной церкви  

Избрание собором Русской православной церкви патриархом Московским и 

всея Руси Сергия  

Закрыт «Союз воинствующих безбожников»  

Закрыты антирелигиозные периодические издания  

Избрание патриархом Московским и всея Руси митрополита Алексия  

 

13. На конференции в … делегацию Великобритании возглавил премьер-

министр К. Эттли  

Потсдаме  

Москве  

Тегеране  

Ялте  

 

14. Операция по освобождению Белоруссии  

«Тормасов»  

«Кутузов»  

«Барклай де Толи»  

«Багратион» 

 

15. Части 1-го Украинского фронта встретились с американскими войсками 

на Эльбе у города  

Торгау  

Облин  

Эйлау  

Неданово  

 

16.Советские войска освободили Прагу  

25 апреля 1945г.  

9 мая 1945г.  

2 мая 1945г.  

5 мая 1945г. 
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17. Автор плаката  

М. В. Куприянов  

П. Н. Крылов  

Н. А. Соколов  

И. М. Тоидзе  

 

 
18. Памятник воину-освободителю стоит  

в Сталинграде, Мамаев курган  

у Кремлевской стены в Москве  

в Берлине, Трептов парк  

в Таллинне  

 

 
19. Автор плаката «Потеряла я колечко…»  

Кукрыниксы ( 

В. Иванов  

В. Б. Корецкой  

А. Ф. Пахомов  
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20. Капитуляция Японии была подписана на борту американского линкора  

«Миссисипи»  

«Миссури»  

«Сигэмицу»  

«Св. Лаврентий»  

 

 

 

Темы 3-4. 

 

Вопросы и задания:  

– Какие изменения в международном положении СССР произошли после 

Второй мировой войны?  

– Чем можно объяснить рост экспансионистских настроений в сталинском 

руководстве после войны?  

1. По современным подсчетам ученых людские потери СССР за годы Второй 

мировой войны составили         млн. чел. (вписать по образцу)  

 

2. Принято считать, что  «холодная война» началась после того, как 

У.Черчилль произнес свою знаменитую речь 1946 г. в городе                 

 

3. Обвиняемым по «Ленинградскому делу» не был  

М.Родионов  

Н.Вознесенский  

А.Кузнецов  

Л.Берия  

 

1. Расположите следующие события послевоенной истории СССР в 

хронологическом порядке  

Смерть И.Сталина.  

Отмена карточной системы в СССР.  

XIX съезд ВКП(б).  

«Дело авиаторов».  
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5. Расположите следующие события послевоенной истории СССР в 

хронологическом порядке  

Прекращение поставок по ленд-лизу со стороны США СССР.  

Проведение денежной реформы в СССР.  

Подписание СССР Всеобщей декларации прав человека.  

Образование Совета экономической взаимопомощи.  

 

 

6. Установите соответствие событий послевоенной истории СССР  

 

1

. 1946 

А. Испытание советской 

атомной бомбы 

  

2

. 1947 

Б. Смерть И.Сталина   

3

. 1949 

В. Разработка «плана 

Маршалла» 

  

4

. 1953 

Г. «Дело авиаторов»   

 Д. «Мингрельское дело»   

  

 

7. Установите соответствие событий послевоенной истории СССР  

 

1

. 1947 

А. Введение в эксплуатацию 

ядерного реактора в СССР 

  

2

. 1948 

Б. Проведение денежной реформы 

в СССР 

  

3

. 1949 

В. XIX съезд ВКП(б)   

4

. 1952 

Г. «Ленинградское дело»   

 Д. Арест 9 врачей кремлевской 

больницы – начало «дела врачей». 

  

 

 

8. По решению Потсдамской конференции составление проектов договоров с 

бывшими союзниками Германии был возложен на Совет Министров иностранных 

дел, который был создан  

 

1945 г.  

1946 г.  

1947 г.  

1948 г.  

1949 г.  
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1950 г.  

 

9. XIX съезд ВКП(б) состоялся  

1952 г.  

1949 г 

1950 г.  

1951 г.  

 

10. Назовите политического деятеля, изображенного на фотографии  

 
 

 

11. Назовите личность, изображенную на фотографии  

 
 

Г.Жуков  

Н.Вознесенский  

А.Жданов  

В.Молотов  

12. Назовите личность, изображенную на фотографии (к. 2) 
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А.Жданов (государственный и партийный деятель. В 1934-1944 гг. секретарь 

Ленинградского обкома и горкома партии) 

М.Калинин (в 1919-1938 гг. Председатель ВЦИК, в 1938-1949 гг. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР) 

К.Рокоссовский (военачальник. В ходе Великой Отечественной войны 

командовал войсками Брянского, Донского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусских 

фронтов. Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 г) 

А.Микоян (государственный и партийный деятель. В 1938-1949 гг. нарком 

внешней торговли. Одновременно в 1937-1958 гг. зам. И первый зам. Председателя 

Совмина) 

 

13. Писатель, подвергшийся жесткой критики со стороны руководящих 

органов во время следствия по делу журналов «Звезда» и «Ленинград»  

 

А.Платонов (русский советский писатель, прозаик, один из наиболее 

самобытных по стилю русских литераторов первой половины XX века) 

М.Зощенко (советский писатель. Автор таких произведений, как повести 

«Перед восходом солнца» и «Возвращенная молодость») 

И.Сельвинский (один из самых ярких представителей русского поэтического 

авангарда ХХ века) 

 

14. Автором «Повести о настоящем человеке» является  

 

Б.Полевой (советский журналист и писатель-прозаик. Автор таких книг, как  

«Мы – советские люди», «Золото» и др.) 

А.Твардовский (советский писатель и поэт, главный редактор журнала 

«Новый мир») 

В.Некрасов (писатель, фронтовик. Лауреат Сталинской премии (1947). В 70-е 

гг. эмигрировал во Францию) 

 

15. Информационное бюро коммунистических партий сформировалось  

1945 г.  

1947 г.  

1946 г.  

1949 г.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Тема 5. 

 

Вопросы и задания:  

1. Оцените расстановку сил в окружении Сталина после его смерти.  

2. Какие изменения в партийной жизни, государственном строительстве 

произошли в 1953—1964 гг.?  

3. Какие примеры свидетельствуют о непоследовательности и 

ограниченности политических преобразований, начатых Хрущевым?  

4. Чем можно объяснить улучшение во второй половине 50-х гг. и ухудшение 

в начале 60-х гг. снабжения населения продовольствием? С какими политическими 

решениями это было связано?  

5. Почему, несмотря на огромные достижения СССР в развитии науки и 

техники, во второй половине 50 — начале 60-х гг. труд рабочих и крестьян 

оставался по-прежнему ручным или маломеханизированным?  

6. В чем заключались противоречивость и ограниченность экономических 

реформ Хрущева?  

7. Почему период правления Н. С. Хрущева был назван «оттепелью»? 

Согласны ли вы с этой оценкой?  

8. В чем вы видите противоречивый характер «оттепели» в духовной сфере? 

9. Как развивалась экономика в период «оттепели»?  

10. Оцените действия советского руководства во время венгерских событий 

1956 г.  

11. Расскажите о Карибском кризисе 1962 г. и его уроках.  

 

Темы 6-7.  

 

Вопросы и задания:  
1. В чем вы видите особенности общественно-политического развития СССР 

в середине 60-х — середине 80-х гг.? Почему этот период называют «золотым 

веком» номенклатуры?  

2. Почему экономическая реформа 1965 г. не дала ожидаемых результатов?  

3. На что сделало главную ставку в экономическом развитии брежневское 

руководство в 70-е гг.?  

4. На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического 

давления в литературе и искусстве в середине 60-х — начале 80-х гг.?  

5. Какие новые формы воздействия властей на творческую интеллигенцию 

появились в эти годы?  

6. Чем можно объяснить нарастание сопротивления властным структурам со 

стороны различных слоев населения в середине 60-х — начале 80-х гг.?  

7. Дайте обобщающую характеристику времени правления Л. И. Брежнева.  

 

Тема 8. 
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Вопросы и задания .  

1. Какова сущность и задачи перестройки? В чем ее причина? Являлась ли 

перестройка объективно необходимой?  

2. Попытайтесь выделить этапы перестройки.  

3. Видите ли вы ошибки, допущенные в ходе перестройки? Если «да», то как, 

по вашему мнению, их можно было избежать?  

4. Были ли иные варианты проведения национальной политики в период 

перестройки? Если «да», то какие?  

5. Дайте вашу оценку внешней политике Советского руководства во главе с 

М. С. Горбачевым.  

6. Ваша оценка августовского путча 1991 года и его последствий?  

7. Дайте свою оценку М. С. Горбачева как личности и политического 

деятеля. 

 

 

 

Тема 9. 

Вопросы и задания 

1.  Национальные отношения и проблемы федерализма в Российской 

Федерации. 

2. Социально-экономические преобразования  в России в 90-е и 2000-е 

годы. 

3. Сравните деятельность на международной арене президентов Б.Н. 

Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева. 

4. Сравните экономическую политику президентов Б.Н. Ельцина, В.В. 

Путина и Д.А. Медведева. 
 

 


