
Контрольная работа по теме «Россия второй половины XX века» за второе полугодие 

Часть 1 

1. XX съезд КПСС 

а) констатировал полную и окончательную победу социализма в СССР 

б) сформулировал концепцию «развитого социализма» 

в) разоблачил культ личности Сталина 

г) принял «Продовольственную программу» 

2. Взаимоотношения СССР и стран Запада первой половины 1970 г.г. получили 

название... 

а) «новое мышление»   б) «открытость»  в) «разрядка»   г) «оттепель» 

3. В период пребывания М.С. Горбачева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС 

а) произошла массовая приватизация государственных предприятий 

б) советские войска были введены в Афганистан 

в) ухудшились отношения с Китаем 

г) началась политика «гласности» 

4. Автор романа «Доктор Живаго» 

а) Солженицын   б) Пастернак   в) Булгаков   г) Платонов 

5. Характерная особенность реформы управления н/х конца 1950 годов 

а) переход от отраслевого к территориальному принципу управления 

б) отказ от государственной монополии внешней торговли 

в) усиление роли министерств 

г) введение хозрасчета на предприятиях 

6. Территориальные органы хозяйственного управления, заменившие министерства в 

1957г. 

а) ведомства б) совнархозы в) синдикаты г) коллегии 

7. С начала 1960 годов ближайшим союзником СССР в западном полушарии стало 

государство 
а) Никарагуа   б) Бразилия   в) Гренада   г) Куба 

8. М.С.Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС 

а) мартовским 1985г. Пленумом ЦК КПСС в) XIX Всесоюзной конференцией КПСС 

б) январским 1987г. Пленумом ЦК КПСС г) XXVI съездом КПСС 

9. Проводя экономическую реформу 1992г., правительство Е.Гайдара преследовало 

цель- 

а) изоляцию российского рынка от наплыва некачественных зарубежных товаров 

б) скорейший подъём благосостояния основной массы населения 

в) укрепление государственного сектора экономики 

г) макроэкономическую стабилизацию 

10. Одно из положений «нового политического мышления» 

а) отказ от противопоставления двух общественно-политических систем 

б) заключение между СССР и США договора о создании противоракетной обороны 

в) усиление противостояния гегемонизму США 

г) совместная борьба с международным терроризмом 

11. Автор программы ваучерной приватизации в России- 

а) Черномырдин б) Кириенко в) Немцов г) Чубайс 

12. Характерная черта советской экономики 1970 годов... 

а) ориентация на преобладающий выпуск товаров широкого потребления 

б) децентрализация управления народным хозяйством 

в) упадок военно-промышленного комплекса 

г) рост экспорта сырья и топлива 

13. В СССР 1970 годах «диссидентами» называли... 

а) людей, не разделяющих положения господствующей идеологии 

б) высших партийных работников 

в) секретных сотрудников КГБ 

г) молодёжь, слушающую музыку «Битлз» 



14. Одной из причин поражения ГКЧП стало то, что... 

а) волна репрессий оттолкнула от него большинство населения 

б) население страны активно выступило в защиту М.С.Горбачёва 

в) действия войск, подчинённых Б.Н.Ельцину, оказались более успешными 

г) он встретил бурные протесты во всех странах мира 

15. Важные вехи развития советской экономики отражают даты: 

а) 1953, 1964, 1977   б) 1949, 1955, 1975  в) 1948, 1956, 1968  г) 1950, 1960, 1971 

16. Современную российскую экономику характеризует... 

а) зависимость от колебаний мировых цен на нефть   в) наличие бюджетного дефицита 

б) преобладание предприятий государственного сектора  г) галопирующая инфляция 

17. СССР как государство был ликвидирован решением: 

а) Беловежского соглашения (Ельцин, Кравчук, Шушкевич)  в) Горбачёва 

б) референдума        г) Верховного Совета 

18. Первым президентом России стал: 

а) Горбачёв   б) Рыжков   в) Руцкой   г) Ельцин 

19. Федеральное собрание России включает в себя: 

а) Совет Федерации и Госдуму    в) Конституционный суд и Совет Федерации 

б) Совет Национальностей и Конституционный суд   г) Палату представителей и Федеральную 

палату 

20. Проведенная в России в начале 1990 годов передача или продажа в частную 

собственность государственных предприятий называлась: 

а) национализацией  б) приватизацией  в) секуляризацией  г) денационализацией 
21. Определите факты, не относящиеся к перестройке: 
а) заложила основы рыночных отношений  

в) были созданы предпосылки для перехода к демократии 
б) усилился партийный диктат в духовной жизни общества  

г) началось возрождение многопартийности 
22.Кто не входил в состав ГКЧП: 
а) вице-президент Янаев Г.И.    в) председатель Верховного совета Хасбулатов Р.И. 
б) министр обороны Язов Д.Т.    г) председатель КГБ Крючков В.А. 
23. Какая из реформ Путина В.В. не относится к укреплению Российской государственности: 
а) реформа Федерального собрания    в) судебная и военная реформы 
б) учреждение федеральных округов    г) аграрная реформа. 
24.Что помогло правительству Российской Федерации повысить жизненный уровень населения: 
а) модернизация промышленности  в) увеличение государственных расходов на развитие науки 
б) реформы в сельском хозяйстве  г) высокие мировые цены на нефть 
25. Какую причину возникновения «холодной войны» из перечисленных вы бы выделили? 
а) разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства 
б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу 
в) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере 
г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ жизни и 

миропонимание в качестве универсальных 
26. Назовите год, когда была провозглашена «доктрина Трумэна»? 
а) 1945 г.   б) 1947 г.   в) 1948 г.   г) 1949 г. 
27. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, чтобы: 
а) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно важными для 

обеспечения интересов безопасности США 
б) изолировать СССР на международной арене 
в) запретить в США Коммунистическую партию 
г) подготовиться к ядерной войне против СССР 
28. «Годом Африки, когда большая часть колониальных владений на этом континенте приобрела 

независимость, принято считать: 
а) 1950-1951 гг.  б) 1960-1961 гг.  в) 1965-1966 гг.  г) 1974-1975гг 


