
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

(ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж») 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ    

Директор ГБПОУ «Кропоткинский 

медицинский колледж» 

_____________П.В. Гладких 

    «____» _____________ 20___ г. 
 

 

 

 
Комплект 

контрольно-измерительных материалов  

дисциплина   

История 

программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальность 32.01.01 Акушерское дело 

базовая подготовка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



Рассмотрено 

Председатель ЦК 

«ОГСЭ и ЕН    дисциплины» 

____________ Н.Н.Ефремова 

«___»_______________ 20___ г. 

Согласовано 

Зам. директора по УМР 

____________ В.Г.Гиренко 

«___»___________ 20___ г. 

 

Согласовано 

Заведующий методическим отделом 

____________Н.В.Марковская 

«___»___________ 20___ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайленко О.Б.– преподаватель ГБПОУ  «Кропоткинский медицинский 

колледж», к.п.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания по дисциплине «История». 

1Первая мировая война началась: 

+летом 1914 г. 

-конец 1916 г. 

-летом 1909 г. 

-осенью 1917 г. 

2В России сформировалось "двоевластие" в  лице Петроградского Совета рабочих и  

 крестьянских депутатов и Временного комитета  Гос. Думы в: 

-1916г. 

+февраль 1917г. 

-октябрь 1917г. 

-январе 1905г. 

3С 1909 г. Россия вступает в последнюю стадию  развития: 

-абсолютную монархию 

-капитализм 

+империализм 

-демократию 

4Россия впервые была провозглашена  республикой: 

-8 июня 1917г. 

-летом 1914г. 

+1 сентября 1917г. 

-октябре 1917г. 

5Гражданская война в России началась: 

-1917г. 

+1918г. 

-1920г. 

-1919г. 

6Декларация "Прав народов России" была  провозглашена: 

+2 ноября 1917г. 

-1918г. 

-25 октября 1917г. 

-1920г. 

7Дата Великой октябрьской революции: 

-1918г. 

+1917г. 

-1905г. 

-1911г. 

8Процесс повсеместного установления Советской власти, который назван в истории 

"Триумфальным шествием" начался: 

+октябрь 1917г. - март 1918г. 

-середина 1918г. - конец 1920г. 

-лето 1918г. - конец 1919г. 

-май 1919-июль1924г. 

9Развитие новой экономической политике тормозило: 

+административно-командная система 

-отсталость основной массы населения 

-развитие кооперации 

-развитие предпринимательства 

10К власти приходит Н.С. Хрущев в: 

+сентябрь 1953г. 

- март 1953г. 

- май 1953г. 



- январе 1956г. 

11Пересмотр дел и освобождение реабилитированных начинается: 

- с 1954г. 

- с 1953г. 

+с 1956г. 

- с 1948г. 

12На смену Хрущеву приходит: 

- Маленков 

+Брежнев 

- Андропов 

- Горбачев 

13Политика "Нефтедолларов": 

- экспорт нефти за рубеж 

+приток товаров из-за рубежа за проданную нефть 

- приток денежной инвестиции 

- ввоз нефти в страну 

14Политика "оттепели", проводимая Хрущевым характеризуется: 

+проведением внешних преобразований,  

 налаживанием связей с западом 

- усилением экспорта нефти за рубеж 

- увеличением финансового долга и дефицитом бюджета 

- проведением денежной реформы 

15Политика "застоя",проводимая Брежневым характеризуется: 

- экспортом нефти за рубеж с целью  

 приобретения товаров народного пользования 

- увеличением финансового долга и дефицитом Госбюджета 

- интенсивной законотворческой работой 

+все перечисленное 

16Экономические реформы, проводимые  Брежневым, заключались в следующем: 

- началом освоения целинных земель 

- реорганизация госаппарата с целью 

 сокращения штатов 

+создание на предприятиях фондов материального стимулирования, финансирования 

промышленного строительства через кредиты и введение твердой платы за  использование 

производственных фондов 

- создании свободного рынка 

17Проводимые реформы Брежнева привели: 

- к подъему экономики 

+к росту финансового долга и дефицита бюджета 

- к свободной рыночной конкуренции 

- развитию промышленности 

18В России началась перестройка в социально-экономической сфере в: 

-1980г. 

+1985г. 

- 1997г. 

- 1982г. 

19Политика гласности была провозглашена в: 

-1985г. 

+1987г. 

-1981г. 

-1982г. 

20Диссиденты: 



+лица не согласные с режимом и открыто выступающие против него 

- интеллигенция 60-х, поддерживающая политику деспотизма 

- сторонники нового союзного договора 

- сторонники тоталитаризма 

21Основным явлением в диссидентском движение являлось: 

+правозащитное движение 

-экономические реформы 

-культурная революция 

-провозглашение свободы 

22Лидером правозащитного движения был: 

- Горбачев М.С. 

+Сахаров А.Д. 

- Солженицын А.И. 

- Л. Брежнев 

23Идеологическое течение, которое пропагандировало западные ценности и образ  

 жизни: 

- славянофилы 

- почвенисты 

+западники 

- большевики 

24К власти после смерти Брежнева пришел: 

-Черненко 

- Горбачев 

+Андропов 

- Ельцин 

25Андропов видел своим приемником: 

-Черненко 

- Ельцина 

+Горбачева 

- Лужкова 

26"Неформальные организации" быстро политизировались и на их основе появились: 

- профсоюзы 

-"неформальная пресса" 

+многочисленные партии 

- общественные организации 

27День независимости России был объявлен: 

+1991г. - 12 июня 

- 1995г. - 12 июня 

- 1998г. - 12 июня 

- 2005г - 12 июня 

28СССР прекратил свое существование: 

+с 1991г. 

- с 1992г. 

- с 1993г. 

- 2000г. 

29Конституция РФ была принята: 

- 12 декабря 1995г. 

+12 декабря 1993г. 

- 12 декабря 1999г. 

- 12 декабря 2000г. 

30За публикацию романа "Доктор Живаго" подвергся гонениям: 

+Б.Л.Пастернак 



- А.Т. Твардовский 

- Е.А. Евтушенко 

- А. Солженицын 

31Известный режиссер, лишенный советского гражданства: 

- А. Эфрос 

- М. Ульянов 

+Ю. Любимов 

32Первым против войны в Афганистане выступил: 

- А.Н. Косыгин 

- М.С. Горбачев 

+А.Д. Сахаров 

- Б.Н. Ельцин 

33История приписывает слова: "Велика Россия, а отступать некуда-позади Москва!": 

- Г.К. Жукову 

- И.В. Сталину 

+В.Г. Клочкову 

- К. Рокоссовскому  

34 26 апреля 1986г: 

-был объявлен политический курс на "перестройку" 

-была запущена в космос станция "Мир" 

+произошла авария на Чернобыльской АЭС 

-началась чеченская война 

35Когда и каком году на съезде Советов было провозглашено образование СССР: 

- 10 октября 1922 года 

- 1 сентября 1926 года 

+30 декабря 1922 года 

- 1 сентября 1917 года 

36Документы, которые были приняты на съезде, в которых указывались причины и принципы 

объединения - это: 

- соглашение и обязательства 

+декларация и договор. 

- контракт 

- пакт 

37Когда в РФ была принята 1 конституция? 

- в январе 1924 года 

+В 1918 году 

- В 1936 году 

- В 1919 году 

38В России была принята первая союзная конституция-это: 

- 1922 год 

+1924 год 

- 1936 год 

- 1918 год 

39 Термин «номенклатура» означает: 

-  партийный комитет 

-  люди занимающиеся идеологией и культурой 

+люди, занимающие военные посты и должности, которые по образу жизни и идеологии, 

превратились в особую социальную группу 

-  люди, занимающиеся предпринимательством 

40 В состав «трудопоселенцев» входили: 

- добровольцы, которые осваивали трудные районы 

+«неблагонадежные», которых переселяли в труднодоступные северные районы страны 



- люди, которые ехали на поиск лучшей доли 

 - крестьянство 

41На 15 съезде партии был решен вопрос с оппозицией и намечен план перехода к планово-

распределительной системе – это было: 

- в начале 1927 года 

+в декабре 1927 года 

- в июле 1928 года 

- в декабре 1936 года 

42Суть «сверх налога» на крестьян состояла:  

- в обширных хлебозаготовках 

+в сохранении и увеличении высоких темпов развития индустрии 

- в ликвидации «кулачества» 

- в развитии рынка 

43Из каких трех составных частей состояло «социалистическое наступление» в СССР? 

- централизация, коллективизация, культурная революция 

- социализация, индустриализация, коллективизация 

+ индустриализация, коллективизация, культурная революция 

- социализации, модернизации, культуризации 

44 Одной из существенных проблем индустриализации страны являлось: 

- размещение производительных сил и ресурсов 

+недостаток рабочих рук 

- недостаток полезных ископаемых 

- недостаток сырья 

45В период индустриализации развивалась более интенсивно - это: 

- сельхоз. техника 

- военная промышленность 

+ тяжелая индустрия 

- легкая промышленность 

46Цель, которую ставили большевики, выдвигая курс на «социалистическое преобразование 

сельского хозяйства»-это: 

- уничтожение крестьянства. 

-«выкорчевывание глубоких корней капитализма» 

+ полное производственное кооперирование мелких крестьянских хозяйств в форме колхозов 

- образование совхозов 

47 Главную роль в формировании сплошной коллективизации сыграло: 

- создавшаяся точка зрения на простоту и легкость решения зерновой проблемы 

+обострившаяся проблема государственных хлебозаготовок 

- желание крестьян объединиться в коммуны 

- территориальная проблема 

48Термин «культурная революция» предусматривал: 

- формирование нового человека социалистического общества 

+ликвидацию неграмотности населения, введение всеобщего образования, создание новой 

системы средней и высшей школы, формирование новой социалистической интеллигенции 

- задача овладения всей культурой современного общества исходя из конкретных практических 

нужд 

-образование культурных центров 

49Трудности форсированной индустриализации состояли в: 

- нехватке квалифицированных рабочих 

- нещадных поборах с индивидуальных крестьянских хозяйств 

- распродаже на мировом рынке национальных ценностей 

+неумеренной и неосторожной политике планирования 

50Виновником трудностей «социалистического наступления» являлся: 



-«старые, буржуазные специалисты» 

-мигранты из деревни 

+партийно-административный аппарат  

-бюрократия 

51Мероприятия, которые проводило сталинское руководство, чтобы исправить «перегибы» в 

период «социалистического наступления»-это: 

-возвращались на места специалисты старой школы 

-вводились дифференцированные ставки оплаты труда 

-осуждалась уравниловка, укреплялась дисциплина 

+все перечисленное 

52Как отреагировало общество на политику « социалистического общества»? 

-поддерживало сталинскую политику 

 +нарастало общественное недовольство 

- жизнь в городе и деревне по сравнению с НЭП резко улучшилась 

- массовыми демонстрациями 

53Какой политикой характеризуются годы второй пятилетки 1933-1937 годы? 

- страна находится «на марше» 

- осознание провала и неудач 

 + усиление административного, полицейского и идеологического давления  

- началом репрессий 

54Почему 17 съезд ВКП (б)  в январе 1934 года был назван «съездом победителей»? 

- номенклатура каялась в своих заблуждениях и славословила вождю 

-присутствие ленинградской партийной оппозиции 

-принято решение о перестройке партийных комитетов всех уровней по отраслевому принципу 

+была создана комиссия партийного контроля, которую возглавил сталинский выдвиженец 

 Н. И. Ежов 

55В каком году был создан нарком внутренних дел, который возглавил карательные и 

репрессированные функции? 

-декабрь 1934 года 

+июль 1934 года 

-январь 1934 года 

-июль 1918 года 

56Как изменились методы управления народным хозяйством в период приспособления к 

планово-распределительной системе? 

- внедрялся социалистический хозрасчет 

- накопления предприятия изымались в государственный бюджет 

- вводилась жесткая финансовая дисциплина 

+все перечисленное 

57Почему правительство проводило политику свертывания внешней торговли СССР перед 

Второй мировой войной 

 - иностранные государства не заключали с СССР договора 

+правительство СССР проводило политику «опора на свои собственные силы» 

 - советские товары небыли востребованы на внешнем рынке 

-  из-за отсутствия товаров 

58Почему советская деревня смирилась с колхозным строем? 

+потому что на них оказывали политическое давление 

- улучшилось социальное положение крестьян 

- советские товары не были востребованы на внешнем рынке 

- из-за отсутствия альтернативы 

59Какие изменения произошли в духовной жизни советского общества? 

- утвердилась идеология личностного и культового сознания 

- возрос патриотизм 



- внедрялся тезис о всемирном укреплении социалистического государства и его защиты 

+все перечисленное.  

60Какую внешнюю политику проводило сталинское руководство в 1937 году? 

+поддерживало национально-освободительное движение в своих интересах. 

- стремилось к вооруженным конфликтам 

- вступало против коллективной безопасности 

- колониальную 

61Конституция «Победившего социализма» была принята:  

- июль1937года 

+декабрь 1936 года 

- май 1935 года 

- декабрь 1918 года 

62Согласно теоретическим представлениям Сталина колхозно-кооперативная собственность 

должна смениться – это: 

+государственной 

- общинной 

- мелко-предпринимательской 

- частной 

63Государственная форма собственности включает в себя: 

+право владения и распоряжения собственностью 

- право отчуждения тружеников от средств производства 

- право передачи всех функций трудовым коллективам 

- право пользования 

64Если в теории власть провозглашалась народной, то на деле она все более сосредотачивалась в 

руках: 

- сталинской оппозиции 

+номенклатуры 

- карательных органов 

- военных 

65 Термин «тоталитаризм» обозначает: 

- особая форма власти, которая основана на принципах народовластия 

+особая форма власти, которая основана на насилии 

- особая форма власти, которая основана на признании конституции 

- особая форма власти основания на монархии 

66Движение масс к тоталитаризму возникает: 

- с пробуждения политического сознания масс 

+стремление к объединению масс в политические и общественные организации 

- с приобщения людей, не обладающих политическим опытом к политической деятельности 

- с развалом экономики 

67Тоталитарное государство формирует человека массы, который характеризуется: 

- классовой принадлежностью 

- социальной принадлежностью 

+идеалами и ценностями, которые разделяют многие члены общества 

- национальной принадлежностью 

68Тоталитарное государство: 

- дает политическую и личную свободу гражданам 

- уничтожает политическую элиту 

+поглощает все общество 

- дает экономическую свободу 

69 Монополия Технология власти в тоталитарном государстве представляет собой: 

- ограниченную монархию 

- конституционное правление 



+ вождя на принятие решений 

- парламентское правление 

70Положения Конституции 1936 года: 

+формально закрепляли основы социализма 

- намечали пути переходного периода от капитализма к социализму. 

- утверждали положения о частичной собственности 

- утверждали образование колхозов 

71Массовые репрессии 1937-38 года начались: 

- из-за «некоторых перегибов» по выявлению врагов народа 

+из-за стремления Сталина избавиться от соперников и утвердить режим единоличной власти. 

- в связи с опасностью надвигающейся войны 

- из-за политических промахов на местах 

72В августе 1938 года Ежов был смещен со своего поста и на его место был назначен: 

-Киров 

-Тухачевский 

+Берия 

-Маленков 

73Большинство представителей тоталитарной школы рассматривают репрессии как: 

- как средство порабощения народа 

- средство «воспитательного» характера 

+средство создания тоталитарного государства 

- средство устрашения народа 

74Международная обстановка накануне второй мировой войны характеризуется: 

- относительным спокойствием 

+заключением «антикоминтерновского пакта» между Германией, Японией и Италией. 

- политикой выжидания со стороны США 

- миром с Японией 

75Летом 1938 года произошло столкновение между  Японией и СССР в районе: 

- у реки Халхин-Голл 

+у озера Хасан 

 островов 

- Дальнего Востока 

76Выводы, сделанные сталинским руководством из новой ситуации в международной политике, 

- это: 

- придерживаться нейтралитета 

- отвести угрозу от СССР 

 +просматривалось имперское начало, стремление сыграть на так называемых 

межимпериалистических противоречиях 

- поддержание мира с Германией 

77Возглавил Нарком иностранных дел накануне второй мировой войны –это: 

- Литвинов 

+Молотов 

- Микоян 

- Сталин 

78Посланцем Гитлера и подписал пакт  о ненападении с Россией в августе 1939 года был: 

-  Даладье 

+Риббентроп 

- Чемберлен 

- Геббельс 

79 В течение скольких лет должен был действовать пакт о ненападении между СССР и 

Германией? 

- 2 года 



 +10 лет 

- 20 лет 

- 1 года 

80 Почему Сталин пошел на заключение пакта о ненападении с Германией? 

- отодвинуть срок войны с Германией 

- развязать себе руки, не опасаясь противодействовать Германии 

+пакт удовлетворял его возрастающими великодержавными устремлениями 

- отвлечь бдительность Англии и США 

81 Когда началась вторая мировая война? 

- 21 июня 1941 года 

+1 сентября 1939 года 

- в сентябре 1938 года 

- в 1940 году 

82 Раздел польского государства между СССР и Германией произошел: 

- 1 сентября 1939 года 

- 17 сентября 1939 года 

+28 сентября 1940 г  

- январь 1938 г 

83По какому вопросу обострились отношения между Россией и Финляндией? 

- о демилитаризации пограничной зоны 

- отодвигание границы на 70 км. от Ленинграда 

- о ликвидации финских военно-морских баз 

+все перечисленное 

84Когда начались военные действия против Финляндии со стороны советских войск? 

+ноябрь 1939 год 

- март 1940 год 

- июнь 1940 год 

- сентябрь 1939 г 

85Прибалтийские республики были присоединены к СССР: 

- в марте 1940 года 

- в январе 1941 года 

+в августе 1940 года 

- июнь 1940 года 

86Почему «Катынское дело» является кровоточащим пятном во взаимоотношениях России и  

Польши? 

- из-за раздела Польши между Россией и Германией в 1939 году? 

+из-за расстрела  15 тысяч польских офицеров и других «польских буржуазных националистов», 

которые оказались на советской  территории 

- из-за депортации «враждебных и нелояльных элементов» 

- из-за стремления Германии к мировому господству 

87Какие действия дипломатов открыли дорогу победному шествию армии вермахта по Европе? 

- заключение «Мюнхенского договора» в сентябре 1938 года 

- помощь СССР Чан Кайши в Китае 

+Заключение советско-германского пакта в августе 1939 года 

- заключение мира России и Франции 

88Какое действие из внешней политики Советского Союза увеличивало мощь Германии? 

- экспансия СССР против Финляндии и Румынии 

+заключение в феврале 1940 года соглашения с Германией об экономическом сотрудничестве 

- стремление СССР  присоединиться к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии 

- война с Японией 

89Какой была политика Сталина внутри страны накануне войны? 

- воодушевить народ общей программой построения коммунизма 



- усиливались позиции военно-промышленного комплекса 

- началось механическое перевооружение Красной армии 

+все перечисленное. 

90Система управления экономикой и государством сложилась в конце 30-х годов в начале 40-х-

это: 

+административно-командная. 

- авторитарная 

- демократическая 

- распределительная 

91Главный способ управления административно-командной системы? 

- путем всенародного обсуждения. 

- путем приказов 

+директивное планирование.  

- административное планирование 

92Накануне войны в состав СССР входило: 

+16 союзных и 21 автономных республики 

- 49 республик и 1 автономная область. 

- 21 союзная республика и 1 автономная область. 

- 187 автономий  

93Классовая структура советского общества накануне войны состояла из: 

- рабочих, колхозного крестьянства. 

 - рабочих, колхозного крестьянства и народной интеллигенции 

+партийных руководителей, служащей интеллигенции, рабочих, колхозников, крестьян-

единоличников. 

 - рабочих и интеллигенции 

94Объективные факторы, которые способствовали перемещению советских людей по 

социальной лестнице: 

- происхождение и образование. 

+образование, партийность и профессиональный опыт 

- происхождение и социальное положение 

- национальность 

95Социальную политику, которую проводило сталинское руководство-это: 

- стремилось к социальной однородности 

+продолжало курс на структурирование общества, выделяя при этом привилегированные группы 

-выступало против высоких заработков и привилегий, которые предоставлялись работникам 

аппарата 

- стремилось к демократии 

96Накануне войны обнаружились различные группировки в ВКП(б) , которые в своей борьбе 

выражали интересы: 

- промышленных предприятий 

 - колхозников и крестьян-единомышленников 

+интересы руководящего слоя – номенклатуры 

- интеллигенции 

97 Что было предпринято перед 2 мировой войной Германией? 

+ заключение «антикоминтерновского пакта» между Германией, Японией и Италией. 

  - политика выжидания со стороны США 

-продолжением военных действий 

-укрепление пограничных позиций Германии 

98 Причина быстрого экономического роста США в конце XIX в.: 
 - гонка вооружений       
-узкий внутренний рынок 
 + массовая миграция населения Европы в США 
 - поощрение государством деятельности крупных монополий 



99  Какие выводы сделало сталинское руководство после 2 мировой войны из новой ситуации в 

международной политике? 

  - придерживаться нейтралитета 

  - отвести угрозу от СССР 

+ просматривалось имперское начало, стремление сыграть на так называемых 

межимпериалистических противоречиях 

  - заключить пакт с Германией 

100Кто возглавил Нарком иностранных дел накануне второй мировой войны? 

  - Литвинов 

+ Молотов 

  - Микоян 

  - Ежов 

101 Кто был посланцем Гитлера и подписал пакт  о ненападении с Россией в августе 1939 года? 

  - Даладье 

+Риббентроп 

  -Чемберлен 

  -Гиммлер 

102 В течение скольких лет должен был действовать пакт о ненападении между СССР и 

Германией? 

  - 2 года 

+ 10 лет 

  -20 лет 

  -15 лет 

103 Почему Сталин пошел на заключение пакта о ненападении с Германией? 

  - отодвинуть срок войны с Германией. 

  -развязать себе руки, не опасаясь противодействовать Германии. 

+ пакт удовлетворял его возрастающими великодержавными устремлениями. 

  - всѐ вместе взятое 

104 Дата начала 2 мировой  войны? 

  -21 июня 1941 года 

+ 1 сентября 1939 года 

  -в сентябре 1938 года 

  - 22 июля 1941 года 

105 Когда произошел раздел Польши перед 2 мировой войной? 

  -1 сентября 1939 года 

  -17 сентября 1939 года 

+28 сентября 1939 года 

-  22 июня 1939 года 

106По какому вопросу обострились отношения между Россией и Финляндией? 

  - о демилитаризации пограничной зоны 

  -удаление границы на 70 км. От Ленинграда 

  - о ликвидации финских военно-морских баз 

+ все перечисленное 

107 Когда начались военные действия против Финляндии со стороны советских войск? 

+  ноябрь 1939 год 

  -март 1940 год 

  -июнь 1940 год 

- май 1945 

108Когда прибалтийские республики были присоединены к СССР? 

  - в марте 1940 года 

  -в январе 1941 года 

+ в августе 1940 года 



- май 1945 

109 Первый конвейер по выпуску автомобилей внедрил на своих предприятиях: 
+ Г. Форд  
- Дж. Уатт  
-  К. Бенц   
 - Дж. Стефенсон 
110 Какие действия дипломатов открыли дорогу победному шествию армии вермахта по Европе? 

  - заключение «Мюнхенского договора» в сентябре 1938 года 

  - помощь СССР Чан Кайши в Китае 

+ заключение советско-германского пакта в августе 1939 года 

-все перечисленное 

111 Какое действие из внешней политики Советского Союза увеличивало мощь Германии? 

  - экспансия СССР против Финляндии и Румынии 

+ заключение в феврале 1940 года соглашения с Германией об экономическом сотрудничестве 

  - стремление СССР  присоединиться к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии 

  - все перечисленное 

112Какой была политика Сталина внутри страны накануне войны? 

  - воодушевить народ общей программой построения коммунизма 

  - усиливались позиции военно-промышленного комплекса 

  - началось механическое перевооружение Красной армии 

+ все перечисленное 

113Какая система управления экономикой и государством сложилась в конце 30-х годов в начале 

40-х? 

+ административно-командная 

  - авторитарная 

  - демократическая 

   - рыночная 

114Какой главный способ управления административно-командной системы? 

  - путем всенародного обсуждения 

   - путем приказов 

+ директивное планирование  

   - постоянными согласованиями 

115Накануне войны в состав России входило: 

+ 16 союзных и 21 автономных республики 

  - 49 республик и 1 автономная область 

  - 21 союзная республика и 1 автономная область 

  - 10 республик и 21 автономных областей 

116 классовая структура советского общества перед 2 мировой  войной? 

  - рабочих, колхозного крестьянства 

  - рабочих, колхозного крестьянства и народной интеллигенции. 

+ партийных руководителей, служащей интеллигенции, рабочих, колхозников, крестьян-

единоличников. 

-служащих. 

117 Какие объективные факторы способствовали перемещению советских людей по социальной 

лестнице? 

  - происхождение и образование 

+ образование, партийность и профессиональный опыт 

   - происхождение и социальное положение 

-социальный опыт. 

118Какую социальную политику проводило сталинское руководство? 

   - стремилось к социальной однородности 

+ продолжало курс на структурирование общества, выделяя при этом привилегированные группы 



   - выступало против высоких заработков и привилегий, которые предоставлялись работникам 

аппарата 

   - поощряло стахановское движение 

119 Рост числа занятых в промышленности в начале XX в. свидетельствовал о процессе: 
- монополизации  
+ индустриализации    
- национализации  
- аграрной революции 
120Германский план нападения на СССР предусматривал: 

- расчленение СССР на отдельные государства 

 - колонизацию Германией территории СССР 

 + уничтожение единого государства, колонизацию Европейской части СССР. 

- превращение в рабов всех славян 

121К причинам отступления Красной армии в начале войны нельзя отнести: 

+ недостатки управления войсками 

 - отсутствие больших воинских сил у границы 

 - ослабление командного состава в ходе репрессий 

-недостаточное количество орудий 

122 Верховным главнокомандующим в годы войны был: 

+ И.В. Сталин 

 -Г.К. Жуков 

 - К.Е. Ворошилов 

  -В.Молотов 

123 Второй фронт  в Европе был открыт в: 

 - 1942 

  -1943 

+1944 

  1941 

124 В 1941 году началось одно из перечисленных сражений: 

  - Сталинградская битва 

  - Курская битва 

+ битва под Москвой 

   - битва за Кавказ 

125 В 1945 г. к СССР отошли: 

  - Бессарабия (Молдавия) 

+ Курильские острова 

  - Литва 

  -Латвия 

126Укажите, что из названного не является причиной победы СССР над фашисткой 

Германией и ее союзниками: 

- самоотверженный труд советских людей 

  - эвакуация промышленности на Восток 

+ противоречия между антигитлеровской коалиции 

  - широкое партизанское движение. 

127 «Холодная война» продолжалась 

- 5 лет 

- 8 лет 

+ 40лет 

- 2 года 

128 Арабо-израильские пограничные конфликты возникают из-за 

+ отрицания права Израиля на существование 

- территориальных претензий  

- этнических разногласий 



- расовой дискриминации арабов 

129  Локальные конфликты в странах Африки  возникают 

+ на почве приверженности родоплеменной обособленности 

- из-за государственных границ 

- расовой дискриминации 

- территориальной неопределѐнности 

130 Карибский кризис 1962-1964гг это 

- кризис локального характера 

- соперничество между двумя государствами 

- соперничество между тремя блоками 

+кризис мирового масштаба 

      131 Каковы роль и значение  России в развитии мирового сообщества 

+ они будут увеличиваться по мере роста еѐ экономического и политического влияния 

- она не оказывает существенного влияния на мировые процессы 

- еѐ влияние имеет решающее значение  

- она плетѐтся в «хвосте»1 и ещѐ не преодолела своей вековой отсталости 

132Рождение Европейского Союза это 

- унификация законодательств 

- пространство без внутренних границ 

- проведение согласованной внутренней и внешней политики 

+ всѐ вместе взятое 

     133 Проблема духовного развития российского  общества в XXI вв.  

- в отсутствии духовности как таковой 

- в плохой работе министерства образования 

- в отсутствии программы развития культуры у правительства 

+ в смещении акцентов у россиян на материальное благополучие  

134 Углубление конституционного кризиса 1993г было вызвано  

+ конфликтом между Верховным советом России и правительством РФ 

- отсутствием правовой поддержки реформам 

- кадровым кризисом в правительстве 

- всѐ вместе взятое 
     135 Парламентской республикой в начале XX в. была: 
- Япония   
  + Франция  
 - Германия 
 -Великобритания 
    136Когда произошло объединение ФРГ И ГДР 

- ноябрь 1989г 

- ноябрь 1990г 

     - октябрь 1991г 

    + октябрь 1990г 

  137  МОТ,ЮНЕСКО, ВОЗ  - это  

     - органы правосудия 

- структуры по защите прав человека 

-структуры по охране культурных ценностей 

     + подразделения под эгидой ООН    

138 Религия -  ее роль и значение в современном обществе  

   -средство  политического влияния 

   - независимая структура занимающаяся только духовностью 

+одно из средств сохранения культуры, нравственности, традиций 

 - опиум для народа 

139 Основными достижениями современной цивилизации являются: 

- достижение глобального мира на планете 



+ в области техногенного совершенствования и научных разработок 

- в области искусства и образования 

- микропроцессорная техника 

140Ведущими течениями общественно-политической мысли XX-XXI вв. в Европе и Америке     

являются: 

 - неолиберализм 

 -  неофрейдизм 

 - экзистенциализм 

 + неоконсерватизм 

141 Организацию Варшавского договора создали  

- США и Канада 

- социалистические страны 

+ СССР и страны восточной Европы 

- страны западной Европы и США 

142 Операция «буря в пустыне» была проведена против  

+ Ирака 

- Ирана 

- Кувейта 

- Сирии 

143 Криминализация и "теневизация" экономической жизни была связана с 

+ переделом собственности  

- экономическим давлением государства 

- отсутствием политических свобод 

- борьбой силовых структур между собой 

 144 Совещание в Хельсинки 1975г., подписание Заключительного акта.  

 + по безопасности и сотрудничеству 

- по мирному урегулированию конфликтов 

- по сокращению ядерного потенциала 

- по разработке таможенных пошлин 

145 Появление глобальных проблем говорит о  

+ всѐ большей целостности и взаимозависимости мира 

- об угрозе атомной войны 

- надвигающейся экологической катастрофе 

- экономической зависимости между странами 

146 В.В.Путин был избран президентом РФ 

- в 1999 г 

+ в 2000 

- в 2002 

- в 1996 

147 Президент Д.А.Медведев - продолжение политики  

 + направленной на  укрепление и стабилизацию государства и общества 

 - совершенно новая политика  

 - ориентированная на внешние договоры  

 - всемерной дипломатии 

148   Маастрихтский договор 

+ это соглашение о создании единого европейского гражданства 

- о едином экономическом пространстве  

- о правовом поле деятельности 

- о внедрении денежной единицы - евро 

149 Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валютного союза это 

+ дальнейшее углубление интеграции в Европе 

- потеря суверенитета отдельных государств 



- экономическая взаимопомощь 

- культурно – экономические связи 

 150Какой этап в развитии человечества называют технотронным 

- изобретение транзисторов 

- открытие наноматериалов 

+ внедрение микроэлектроники 

- развитие ракетных технологий 

151 К какому военному блоку относилась Россия в начале 20 века? 

-Тройственный союз 

-Четверной союз 

+Антанта 

-Священный союз 

152 Портсмутский мирный договор со стороны России подписал 

+Витте 

-Булыгин 

-Столыпин 

-Родзянко 

153 Лидером меньшевиков был 

-Ленин 

+Мартов 

-Чернов 

-Плеханов 

-154 Брусиловский прорыв русской армии состоялся 

-+1916 

-1914 

-1918 

-1921 

155 Окончанием I Мировой войны стало подписание 

-Портмутского мира 

+Бретского мира 

-Берлинское соглашения 

-Шенбрунское соглашения 

156  Конституция РСФСР была принята на 5-ом съезде Советов 

+10 июля 1918 

-14 августа 1916 

-31 января 1917 

-10 июня 1919 

157 Расстрел царской семьи произошел в 

-Зимнем дворце 

-Кремле 

-Доме Морозова 

+Доме Ипатьева 

158 1-ая Конституция СССР провозгласила 

-Конституционную монархию 

-Диктатуру партии 

-+Диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства+ 

-Закрепила руководящую роль Коммунистической партии 

159Завершающим событием Гражданской войны стал(а) 

-Смерть Корнилова 

+Разгром Врангеля 

-Разгром Колчака 

-Мирный договор, подписанный в Риге 



160 К НЭПу не относиться 

-План ГОЭЛРО (государственный план по электрификации России) 

-Продналог 

+Продразверстка 

-Создание трестов 

161 Карточная система была отменена в 

-1930 

-1932 

-934 

+1935 

162 Наркомом иностранных дел 1930-1939 гг. был 

-Литвинов 

+Чичерин 

-Молотов 

-Коллантай 

163 Родиной фашизма является 

-Германия 

-Испания 

-Венгрия 

+Италия 

164 Оборонительная линия Маннергейма была создана во время 

-Великой Отечественной войны 

+Советско-Финской войне 

-Японской войне 

- Отечественной войне 1812 

165 Немецкий план молниеносной войны назывался 

-«Тайфун» 

-«Багратион» 

+«Барбаросса» 

-«Ост» 

166 В каком городе СССР впервые прозвучала 7 симфония Шостаковича 

-Москве 

+Ленинграде 

-Киеве 

-Сталинграде 

167.Это радио обращение началось со слов: «Товарищи! Граждане! Братья! Сестры!» и 

закончилось «Все силы на разгром врага!». Кто его произнес? 

-Молотов 

+Сталин 

-Митрополит Сергий 

-Жуков 

168 Знаменитой 316 дивизией, уничтожавшей танковую колонну — 50 танков, командовал 

+Панфилов 

-Гастелло 

-Гаврилов 

-Кузнецов 

169 Единственное уцелевшее здание в Сталинграде 

-Дом культуры 

+Дом Павлова 

-Музей города 

170 Назовите фельдмаршала Германии капитулировавшего под Сталинградом 

-Манштейм 



-+Паулюс  

-Гудериан 

-Гепнер 

171 Операция прорыва Блокады Ленинграда называлась 

-«Уран» 

-«Тайфун» 

-«Кольцо» 

+«Искра» 

172 Самое крупное танковое сражение времен II Мировой войны произошло 

-под Курском 

-под Харьковом 

- Белгородом 

 +Прохоровкой 

173 Кантариия, Егоров, Берест знамениты тем, что 

-Повторили подвиг Матросова 

-Сбили более 50 немецких самолетов 

-+Водрузили Знамя Победы 

Отличились при форсировании Днепра 

174 Капитуляция Японии была подписана: 

+2 сентября 

-3 сентября 

-30 августа 

-4 сентября 

175 С понятием «Холодная война» не связано понятие: 

-«Железный занавес» 

-Гонка вооружений 

-Биполярный мир 

+Полоса признаний» 

176 Освоение целины началось в период правления 

-Сталина 

-Брежнева 

-+Хрущева 

-Горбачева 

177 На каком съезде КПСС был осужден культ Сталина публично: 

+XX 

-IX 

-XXI 

-XXII 

178 Эпоха Брежнева получила название: 

+Застоя 

-Оттепель 

-Перестройка 

-Концепция ускорения 

179 Впервые право трудящихся на забастовку было признано при: 

-Хрущеве 

-Брежневе 

-Ленине 

+Горбачеве 

180 Первый президент России: 

-Горбачев 

-Путин 

+Ельцин 



-Кравчук 

181 В 1956 г произошло событие: 

- Карибский кризис 

- создание СЭВ 

+XX съезд КПСС  

-смерть И.В.Сталина 

182 В 1977 г. произошло событие: 

-начало проведения реформы в промышленности 

- первый полет человека в космос 

- окончание правления Н.С.Хрущева 

+ принятие «брежневской» Конституции  

183 Подписание в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе состоялось в:  

+ 1975 г  

-1963 г 

- 1985 г 

-1991 г 

184 Лидером какой партии являлся и является В.В.Жириновский? 

- «Демократическая Россия» 

- КПРФ 

+ЛДПР 

- «Яблоко» 

185Период правления Н.С.Хрущева: 

-1948-1956 гг 

+1953-1964 гг 

-1956-1966 гг 

-1958-1965 гг 

186 Первая половина XX в. получила название:  
- «век Просвещения»  
 -«эпоха компьютеров»  
 - «эпоха угля и стали»  
+«эпоха электричества и нефти» 
187 Причиной второй промышленно-технологической революции начала XX в. стали: 
- колониальные захваты           
+фундаментальные открытия и изобретения 
-открытие новых месторождений золота и серебра      
 восстания рабочих в промышленных центрах 

188 Появление социального реформизма в начале XX в. было вызвано: 
+ ростом рабочего движения             
 - реакционной политикой правительств 
-влиянием идей Великой Французской революции       
- распространением взглядов социалистов-утопистов 

189 Принятие конституций в Германии, Франции, Испании в конце XIX в. привело к: 
- росту национализма                              
 - усилению классовой борьбы в обществе 
+ расширению избирательных прав граждан       
- ограничению деятельности политических партий 
190  Главная форма монополистического объединения в США: 
- картель  
 + трест  
 - синдикат   
 - цех 

191 Формирование единого мирового хозяйства в начале XX в. было связано с: 
+увеличением вывоза капитала 
- Великими географическими открытиями 



- созданием единой международной валюты 
-выравниванием уровня экономического развития   стран 

192 Людей, живущих за счет доходов от ценных бумаг, называют: 
+ рантье    
- буржуа  
- кредиторы   
-откупщики 

193 Формирование единого мирового рынка в начале XX в. было связано с: 
- созданием купеческих гильдий      
- введением таможенных пошлин  
- ликвидацией государственных границ 
+ появлением новых средств коммуникации 
195 Сущность второй промышленно-технологической революции начала XX в. состояла в:  
 - появлении Интернета               
 -появлении заводов и фабрик  
 -изобретении паровой машины          
 +ускоренном развитии техники и технологий 
196 За передел мира в конце XIX в. началась война: 
- Семилетняя  
- Первая мировая  
+Англо-бурская  
-Франко-прусская 

197 Причина обострения международной обстановки в начале XX в.: 
+борьба за рынки сбыта и источники сырья     
 -распространение Реформации 
-династические разногласия                 
  - миграция населения 

198 Создание военно-морского флота в Германии в начале XX в. Затрагивало, прежде всего, 
интересы: 

+Великобритании  
 - США   
- Франции   
  -Италии 
199 Проведение западными державами политики протекционизма затрагивало, прежде 
    всего, интересы: 
+ Великобритании  
 - Германии  
-Франции   
-Италии 

200 Требование передела мира в начале XX в. Германия объясняла тем, что: 
- имеет самые большие колониальные владения 
- потеряла колонии после Франко-прусской войны  
+демонстрирует очень высокие темпы экономического развития 
- первая приняла участие в Великих географических   открытиях 
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