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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования  (далее СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование». 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОГСЭ. 00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.03. История 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

       содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 48 час; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе: 

- подготовка презентаций; 

- составление сравнительных таблиц; 

- составление схем; 

- анализ документов; 

- подготовка к семинарам. 

 

5 

5 

4 

3 

7 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

0 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основные 

направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже XX и XXIвв.  

 17  

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

мирового и 

отечественного 

развития в эпоху 

Новейшего 

времени. 

Содержание учебного материала 4 2 

Периодизация мировой истории. Общая характеристика мирового развития в Новейшее время 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление сравнительной таблицы по теме: «Пути мирового развития». 
3 

Тема 1.2. Роль 

XX века в 

мировой истории. 

* 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Глобализация общественных процессов. Проблемы экономического роста и модернизации. 

Социальная трансформация общества и ее влияние на внутриполитические процессы. 

Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка презентаций по теме: «События XX века, имеющие всемирное значение. 

3 

Тема 1.3. 

Проблемы 

экономического 

развития  в XX – 

начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 5  

Особенности развития экономики западноевропейских государств на современном этапе.  

Мировые экономические кризисы. Зависимость от энергоресурсов. ЕС и его роль в мировых 

процессах. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление схемы по теме: «Противоречивые последствия экономических кризисов». 

2 



 

Раздел 2. 
Сущность и 

причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственны

х конфликтов в 

конце XX – начале 

XXI в. 

 12  

Тема 2.1. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

«Холодная 

война». * 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Выработка 

согласованной политики союзных держав в Германии. Идея коллективной безопасности. 

Новый расклад сил на мировой арене. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания». 

План Маршалла. Начало «холодной войны». Конфликты и кризисы «холодной войны». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к семинару на тему: «Причины международной напряженности во второй 

половине XX века».  

3 

Тема 2.2. 

Международные 

отношения во 

второй половине  

XX века – начале 

XXI века. * 

Содержание учебного материала 4 2 

От двухполюсной системы к новой политической модели. Смена государственных 

руководителей в США и СССР, начало оттепели в отношениях сверхдержав. Берлинский 

кризис (1960г). Карибский кризис (1962г). Противостояние военных блоков.  

Потепление советско-американских отношений в начале 1970-х гг. Советско-американские 

переговоры об ограничении стратегических вооружений. Подписание Заключительного акта в 

Хельсинки. 

Ввод советских войск в Афганистан.  

Расширение границ НАТО на Востоке.  

Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

Роль США в международных конфликтах. Конфликты на Ближнем Востоке. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Всеобщая декларация прав человека: содержание и назначение. Анализ документа. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ документов по теме: «Значение политики «сдерживания» на современном этапе». 

 

2 



 

Раздел 3 
Основные процессы 

политического, 

экономического и 

духовного развития 

ведущих государств 

и регионов мира 

 30  

Тема 3.1. Пути 

экономической 

модернизации 

стран Запада. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Экономические, геополитические  итоги второй мировой войны для США. Превращение США 

в финансово-экономического и военно-политического лидера западного мира. 

Основные направления социально-экономической политики в период президентства Д.Буша и 

Б.Клинтона. Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внутренних проблем. 

Объединение Германии и проблемы последующего развития. Постиндустриальное немецкое 

общество. 

Формирование консервативной модели социализма. Роль СССР в подавлении социально-

политического движения в странах Восточной Европы. Демократические революции в 

Восточной Европе конца 1980-х начала 1990-х гг. От «обновления социализма» к 

«строительству капитализма. Посттоталитарная Восточная Европа: социально-экономические 

и политические проблемы. Интеграция восточноевропейских стран в мировую систему. 

 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сравнительной таблицы по теме: «Национальный вопрос в постсоциалистической 

Восточной Европе». 

2 

Тема 3.2.Пути 

модернизации 

стран Востока. * 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Образование новых независимых государств вследствие крушения колониальных империй.  

Влияние «холодной войны» на освободительные движения. Трудности преодоления 

отсталости.  

Диктаторские режимы на мусульманском Востоке, их агрессивность. Рождение новой 

разновидности тоталитаризма – исламистского. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во 

второй половине XX века.  

Япония. Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 

Война в Корее и ее влияние на экономическое развитие Японии. Утверждение 

самостоятельной роли  Японии в мире. Глобализация японской внешней политики. 



 

Внешнеполитическая стратегия Японии на современном этапе. Японо-американские 

отношения на современном этапе. 

Китай. Образование Китайской народной республики. Аграрная реформа, кооперирование, 

национализация предприятий, индустриализация. Провозглашение курса на превращение КНР 

в «великое социалистическое государство». Китай на современном этапе развития. 

Индия. Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950г. «Курс Неру»: 

социально-экономические реформы 1950-х  и первой половины 1960-х гг. национальный 

вопрос в Индии. Реформы 90-х гг. Выборы 2004г. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ документов по теме: «Российско-японские отношения на современном этапе». 
1 

Тема 3.3. 

Особенности 

политического, 

экономического и 

социального 

развития 

современной 

России. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Перестройка в СССР  и ее воздействие на социально-экономическое и политическое 

положение государств Восточной Европы. Провал экономических реформ  «перестроечного 

образца». Кризис коммунистических режимов  и распад «социалистического лагеря», причины. 

Распад СССР и конец «холодной войны». 

Становление новой российской государственности. Политические партии и движения. 

Конфликт в Чечне. Радикальные социально-экономические реформы. Социальная политика. 

Национальная безопасность и внешняя политики России. Россия и страны СНГ. 

Интеграционные, поликультурные, миграционные процессы развития ведущих государств и 

регионов мира. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Соглашение о создании Содружества Независимых государств. Анализ документов. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление схемы по теме: «СНГ: основные направления сотрудничества». 

1 

Тема 3.4. 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации, 

мировая политика 

* 

Содержание учебного материала  4  

Происхождение глобальных проблем современности.  

Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике . 

Глобалистика и политическая сфера. Геополитические факторы в мировом развитии и 

современность.  

Посттоталитарная Восточная Европа: социально-экономические и политические проблемы. 

Интеграция восточноевропейских стран в мировую систему. Национальный вопрос в 

постсоциалистической Восточной Европе.  



 

ВТО и ее роль в мировой экономике.  

Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая Россия в новом мире.  

Россия и НАТО. Глобализация в политической, социально-экономической и духовной сферах 

как новый цивилизационный процесс XX1 века: достижения, противоречия.  

Проблемы отношений «Запад-Восток», «Север – Юг». 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Семинар на тему: «Глобализация и антиглобалисты». 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к семинару на тему: «Глобализация и антиглобалисты». 
1 

Тема 3.5. Роль 

науки, культуры 

и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций. * 

Содержание учебного материала 4  

НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис традиционных 

и национальных культур и жанров. Постмодернизм в философии и массовой культуре. 

Нравственные и духовные проблемы в странах Запада и России. Культура молодежного бунта. 

Этапы развития духовной жизни советского российского общества второй половины XX века, 

черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. Культура в 

новой России. 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Семинар на тему: «Роль религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций». 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к семинару на тему: «Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций». 

3 

Раздел 4 
Международные 

организации и 

основные 

направления их 

деятельности 

 13  

Тема 4.1. 

Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

Содержание учебного материала 4  

Идея коллективной безопасности. ООН. Направления деятельности ООН и ее органов. 

Господствующее положение США в ряде международных организаций.  

Образование Организации Североатлантического договора (НАТО). 

Организация Варшавского договора (ОВД). Совет Экономической Взаимопомощи. Развитие 

стран Восточной Европы во второй половине XX века. ЕС. 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Пути и средства 



 

безопасности. * укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, 

региональной и глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы 

обороноспособности государств.  

Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем 

разоружения: прекращение разработки и производства оружия массового уничтожения; 

ограничение и прекращение ядерных испытаний; демилитаризация зон вооруженных 

конфликтов.  

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной 

безопасности. 

Организация азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) и ее роль в мире. 

Лабораторные работы -  

 

 Практические занятия:  

Международные акты о правах человека. 

Международные соглашения в области разоружения. Анализ документов. 

6  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы по теме: «Основные виды национальной безопасности». 

1 

Тема 4.2. 
Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму. 

Содержание учебного материала 6  

Международный терроризм как социально- политическое явление. Наступление эпохи 

терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России. Международный терроризм 

как глобальное явление. Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению 

международного терроризма. Проблемы разработки нормативно-правовой базы борьбы с 

международным терроризмом. 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Проблемы 

социально-экономического и культурного развития страны в условиях открытого общества. 

Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи России. Международные 

культурные связи России. 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций по теме: «Проблемы борьбы с международным терроризмом во 

внешней и внутренней политике РФ». 

2 

Экзамен   

 Всего: 72  

 * - темы для самостоятельного изучения по заочной форме обучения.



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Классная доска; 

Рабочий стол преподавателя; 

Стул; 

Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для слушателей; 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя; 

Мультимедийный проектор; 

Экран  

 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества.  – М., Альфа – М – ИНФА – М, 2009. 

2. Орлов А.С. и др. История России. – М., Проспект, 2009. 

3. Самыгин П.С. История.  – Ростов – на – Дону, Феникс, 2011. 

4. Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей.  – Ростов – на – Дону, Феникс,   

2009. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Кривогуз  И.М. Мир в ХХ веке: Масштабы и направления перемен //Преподавание 

истории в школе. – 2009. – №1. – С.18-26. 

2. Отечественная история. Учебно-методический комплекс. – Мичуринск – наукоград, 

Мичгау, 2009. 

3. Отечественная история. Учебно-методическое пособие для студентов неисторических 

специальностей. – Казань, 2010. 

4. Отечественная история. Учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, 2009. 

5. Пивоев  В. М.  Мировая культура второй половины ХХ века //Преподавание истории в 

школе. – 20091. – №2. – С.15-23.  

6. Шепотько Л.В. История России в сравнительном анализе. – Владивосток, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Методическая библиотека. Режим доступа: http://www.zavuch.info/ 

2. Каталог сайтов по истории. Режим доступа: http://historylinks.ru/  

3. Каталог сайтов по истории. Режим доступа: http://historic.ru/  

4. Военно – исторический сайт. Режим доступа: http://tank.uw.ru/ 

5. История. Исторический сайт. Режим доступа: http://исторический-сайт.рф/ 

 

 

  

http://www.zavuch.info/
http://historylinks.ru/
http://historic.ru/
http://tank.uw.ru/
http://исторический-сайт.рф/


 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

 

Наблюдение и экспертная оценка 

преподавателя выполнения заданий на 

практических занятиях, устных 

ответах на вопросы. 

Знания: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

Оценка выполнения устных заданий, 

письменных терминологических 

диктантов, результатов 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы, устных 

ответов на уроках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Теоретические задания для промежуточной аттестации  

(экзамена) 

 

 

Вариант 1 

 

1. Съезд РСДРП состоялся в: 

а) 1895г. 

б) 1898г. 

в) 1903г. 

г) 1905г. 

2. Укажите функции Государственной Думы Российской Империи в начале XX века. 

а) судебные 

б) исполнительные 

в) законосовещательные 

г) законодательные 

3. 3 июня 1907 г.произошло следующие событие: 

а) Россия вступила в войну с Японией 

б) Россия стала конституционной монархией 

в) в России был совершен государственный переворот 

г) был убит Г.Распутин 

4. Укажите полководца, чьим именем была названа военная операция русских 

войск, блестяще проведенная в годы Первой мировой войны. 

а) А.Брусилов 

б) Я.Жилинский 

в) П.Ренненкампф 

г) А.Самсонов 

5. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты: 

а) Временным правительством 

б) Петросоветом 

в) II Съездом Советов 

г) Учредительным собранием 

34. В годы Гражданской войны «омским правителем» называли: 

а) генерала А.Деникина 

б) генерала П.Врангеля 

в) генерала Н.Юденича 

г) адмирала А.Колчака 

6. «Сталинский» план создания СССР назывался проектом: 

а) «автономизации» 

б) «федерализация» 

в) «унитаризации» 

г) «агрегации» 

7. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а): 

а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР 

б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности 

в) консолидация пролетариата в политическом и социальном отношениях 

г) достижения экономического превосходства над империалистическими государствами 

8. Следствием пакта Молотова-Риббентропа стало(-а): 

а) вступление СССР в Лигу Наций 

б) политическое сближение СССР со странами «западных демократий» 

в) советско-финская война 

г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-Берлин-Токио» 



 

 

9. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии 

считается: 

а) битва под Москвой 

б) битва под Сталинградом 

в) битва на Орлово-Курской дуге 

г) Ясско-Кишиневская операция 

10. Укажите воинское звание И.Сталина, присвоенное ему после окончания войны с 

Германией. 

а) генерал 

б) маршал 

в) фельдмаршал 

г) генералиссимус 

11. Новыми органами управления экономикой страны в годы правления Н.Хрущева 

стал(-и). 

а) МТС 

б) СНХ (Совнархозы) 

в) Экономические советы 

г) Госплан 

12. Конституция СССР 1977г.называлась: 

а) «конституцией развитого социализма» 

б) «конституцией победившего социализма» 

в) «общенародной конституцией» 

г) «конституцией советской демократии» 

13. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.Брежнева занял: 

а) Ю.Андропов  

б) К.Черненко 

в) М.Суслов 

г) М.Горбачев 

14. Министром иностранных дел СССР в годы перестройки являлся: 

а) А.Громыко 

б) А.Козырев 

в) Е.Примаков 

г) Э.Шеварнадзе 

15. Действующая конституция РФ была принята в: 

а) 1991 

б) 1993 

в) 1996 

г) 1998 

16. Стратегическим партнером РФ в Азии и мире в настоящее время считается: 

а) Китай 

б) США 

в) Украина 

г) Япония 

17. Назовите основные функции государства: 
_____________________________________________________________________________ 

18. Кратко охарактеризуйте социально-экономическое положение Российской 

империи на рубеже XIX-XX веков. 

_____________________________________________________________________________ 

19. Каковы основные причины отказа от НЭПа в СССР 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 

 

Вариант 2 

 

1. Страна не вела ни одной войны при императоре: 

а) Александре I 

б) Николае I 

в) Александре II 

г) Александре III 

2. Высшей точкой I Русской революции считается(-ются): 

а) «кровавое воскресенье» 

б) события октября—декабря 1905 г. в Санкт-Петербурге и Москве 

в) восстание на броненосце «Потемкин» 

г) крестьянское движение летом 1906 г. 

3.Главным итогом Февральской революции 1917 г. стало(-а): 

а) свержение монархии в России 

б) прекращение войны с Германией 

в) легализация революционных партий 

г) введение в стране буржуазных прав и свобод 

4. Корниловским мятежом принято называть: 

а) братание русских и германских войск на Восточном фронте после Февральской 

революции 

б) попытку восстановления монархии в России 

в) попытку свержения Временного правительства и установления военной диктатуры 

г) действия Временного правительства по уничтожению Петросовета 

5.Председателем Реввоенсовета РСФСР и фактическим создателем Красной Армии в 

годы Гражданской войны являлся: 

а) В. Ленин 

б) Л. Троцкий 

в) А. Рыков 

г) М. Фрунзе 

6.НЭП не предусматривал: 

а) национализацию промышленности  

б) замену продразверстки продналогом 

в)  развитие производственной и потребительской кооперации 

г) тесное экономическое взаимодействие города и деревни 

7.Советско-финская война велась в: 

а) 1936 г. 

б) 1938 г. 

в) 1939-1940гг. 

г) 1940-1941гг. 

8.В 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ лженаукой была объявлена: 

а) психология 

б) физиология 

в) биология  

г) генетика 

9.Культ личности И. Сталина был осужден на: 

а) XVIII партийной конференции 

б) XIX партийном съезде 

в) внеочередной сессии Верховного Совета СССР 

г) XX партийном съезде 



 

 

10.В годы правления Н. Хрущева по отношению к некоторым на родам, населявшим 

СССР, проводилась политика: 

а) реабилитации 

б) депортации 

в) русификации 

г) сегрегации 

11. «Карибский кризис» был вызван: 

а) крушением финансовой системы США поставкой советских ракет на 

Кубу 

в) захватом Панамского канала армией США 

г) военно-политическим вмешательством СССР и Кубы в дела стран Южной Америки 

12.В годы правления Л. Брежнева пост секретаря ЦК КПСС по идеологии 

занимал: 

а) А. Косыгин 

б) М. Суслов 

в) А. Громыко 

г) К. Черненко 

13.В середине 60-х годов XX века в СССР появилось следующее неформальное 

движение: 

а) экологическое 

б) пацифистское 

в) диссидентское 

г) ревизионистское 

14.Подъем экономики СССР в середине 70-х годов XX века был связан с: 

а) интенсификацией промышленного и сельскохозяйственного производства 

б) благоприятной конъюнктурой внешнего рынка энергоносителей (нефти и газа) 

в) проводимой приватизацией мелких промышленных предприятий 

г) дополнительным привлечением средств населения в виде государственных займов 

15.Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе происходило 

в: 

а)1964 г. в) 1972 г. 

б)1969г. г) 1975 г. 

16.Реформы в СССР в начале 80-х годов XX века, связанные с именем Ю. 

Андропова, включали меры по: 

а) укреплению трудовой дисциплины, борьбе с коррупцией, усилению правопорядка 

б) переводу экономики на принципы хозрасчета и самоокупаемости 

в) внедрению научно-технических достижений в промышленное производство 

г) усилению роли партийных органов на местах 

39. Внешнеполитический курс, названный «новым мышлением», в годы правления 

М. Горбачева предполагал: 

а) сохранение военно-политического паритета с НАТО 

б) достижение военно-политического превосходства СССР над НАТО 

в) отказ от военно-политической конфронтации с НАТО 

г) внешнеполитическую самоизоляцию СССР 

17.Договор Белоруссии, России и Украины, фактически разрушивший СССР, носит 

условное название: 

а) «мюнхенского сговора» 

б) «киевской декларации» 

в) «новоогаревских соглашений» 



 

 

г) «беловежских соглашений» 

18. Как называлась международная экономическая организация, образованная 

социалистическими странами во главе с СССР по окончании Второй мировой 

войны? 

_____________________________________________________________________________ 

19.Дайте краткую характеристику политического режима, сложившегося в СССР в 

30-е годы XX века. 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

Вариант 3 

1. Назовите событие, которое не относится ко времени правления Александра III. 

а) перевод крестьян на обязательные выкупы 

б) учреждение специальных Крестьянского и Дворянского банков 

в) выделение дополнительных полномочий земскому самоуправлению 

г) разрешение губернаторам вводить режим чрезвычайного управления 

2. Министром внутренних дел в годы правления Александра III являлся: 

а) Д. Толстой 

б) К. Победоносцев 

в) С. Витте 

г) М. Катков 

3. В начале XX века приоритетным направлением внешней политики России 

являлось: 

а) дальневосточное 

б) западноевропейское 

в) восточное (балканское) 

г) среднеазиатское 

4. На рубеже XIX—XX веков в экономике России правительство отдавало 

предпочтение развитию: 

а) сельского хозяйства 

б) железнодорожного транспорта 

в) легкой промышленности 

г) внешней торговли 

5. «Союз освобождения» в начале XX века — это: 

а) пролетарская революционная организация 

б) первая политическая организация российских либералов 

в) одна из первых черносотенных организаций 

г) контролируемая правительством организация российской буржуазии 

6. Событие, положившее начало I Русской революции, более известно под 

названием: 

а) «ленский расстрел» 

б) «хождение в народ» 

в) «ходынская трагедия» 

г) «кровавое воскресенье» 

7. Центральной идеей аграрной реформы П. Столыпина являлось: 

а) сохранение и укрепление помещичьего землевладения 

б) поощрение использования удобрений и техники 

в) выделение из общины самостоятельного крестьянина- единоличника 

г) увеличение зернового экспорта 

8. Назовите страны, не являвшиеся союзниками России в Первой мировой войне. 

а) Великобритания и Франция 

б) Турция и Австро-Венгрия 

в) Великобритания и Япония 

г) Япония и Италия (с 1915 г.) 

9. Система «двоевластия» в России после Февральской революции 

предусматривала: 

а) одновременное функционирование Временного правительства и Петросовета 



 

 

б) фактическое разделение власти между двумя основными буржуазными 

партиями — кадетами и октябристами 

в) участие российского генералитета в осуществлении политической власти 

г) создание Временного правительства и Государственного совета как высших 

органов власти 

10. Правительство, созданное после Октябрьского переворота 1917 г., называлось: 

а) Временное Революционное Правительство 

б) Совет Народных Комиссаров 

в) Центральный Исполнительный Комитет 

г) Верховный Совет 

11. Политика продразверстки в годы Гражданской войны предусматривала: 

а) увеличение хлебного импорта 

б) увеличение хлебного экспорта 

в) изъятие зерна и продовольствия у крестьян без какой- либо компенсации 

г)        равномерное распределение продовольственных запасов между городом и 

деревней 

12. Конституция СССР 1924 г. предусматривала: 

а) свободное изменение территориальных границ советских республик 

б) ликвидацию суверенитета каждой советской республики 

в) неравноправность республик 

г) право свободного выхода республик из СССР 

13. Назовите пункт, который не входил в цели политики коллективизации. 

а) изъятие средств из сельского хозяйства для проведения индустриализации 

б) социальное подчинение крестьянства советской власти и Коммунистической 

партии 

в) повышение уровня материального благосостояния крестьянства 

г) обобществление сельскохозяйственного производства 

14. «Линия Маннергейма» была взята советскими войсками в ходе: 

а) советско-финской войны 

б) боевых действий на озере Хасан 

в) Великой Отечественной войны 

г) Квантунской операции 

15. Первые испытания советской атомной бомбы были проведены в: 

а) 1945 г. 

б) 1947 г. 

в) 1949 г. 

г) 1953 г. 

16. 4 октября 1957 г. в Советском Союзе: 

а) произведено первое в мире испытание водородной бомбы 

б) был запущен в космос первый в мире искусственный спутник земли (ИСЗ) 

в) введен в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол 

г) впервые был осуществлен прием телесигнала 

17. Новая Программа Коммунистической партии СССР в годы правления Н. 

Хрущева была принята: 

а) XXII съездом КПСС 

б) очередным пленумом ЦК КПСС 

в) Верховным Советом СССР 



 

 

г) партийной конференцией 

18. Назовите действие во внешней политике, которое не было предпринято 

Советским Союзом в годы правления Н. Хрущева. 

а) разрыв дипломатических отношений с Албанией 

б) вмешательство советских войск во внутренние дела Венгрии 

в) оказание поддержки странам «третьего мира» 

г) нормализация отношений с маоистским Китаем 

19. Укажите форму творческой активности советских трудящихся в 60-70-е годы XX 

века, для которой характерна борьба за бездефектное изготовление продукции. 

а) «злобинский метод» 

б) «щекинский эксперимент» 

в) «саратовский почин» 

г) «соцсоревнование» 

20. Советские войска были выведены из Афганистана в: 

а) 1985 г. 

б) 1989 г. 

в) 1991 г. 

г) 1993 г. 

21. Назовите явление в советской экономике, не относящееся к периоду перестройки. 

а) введение карточной системы 

б) принятие программы «500 дней» 

в) резкое увеличение денежной эмиссии 

г) увеличение золотого запаса страны 

22. Начало внутриполитического кризиса в постсоветской России в октябре 1993 г. 

было положено: 

а) проведением Всероссийского референдума о доверии Президенту РФ 

б) введением войск в Москву 

в) указом президента о проведении конституционной реформы 

г) принятием А. Руцким президентских полномочий 

23. Какое название получила внутренняя политика Советской России в период 

Гражданской войны? 

_____________________________________________________________________________ 

24.Кратко охарактеризуйте международную ситуацию и международное положение 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

Вариант 4 

1. Аграрная программа социалистов-революционеров (эсеров) в начале XX века 

предусматривала: 

а) национализацию земли 

б) сохранение помещичьего землевладения с возможностью выкупа земли 

крестьянами 

в) разрушение крестьянской общины 

г) социализацию земли 

2. Лидерами российской социал-демократии в начале XX века являлись: 

а) В. Чернов и Г. Гершуни 

б) А. Дубровин и В. Пуришкевич 

в) Г. Плеханов и Л. Мартов 

г) А. Милюков и А. Гучков 

3. После Февральской революции 1917 г. решение всех наиболее значимых для 

страны вопросов: 

а) взяло на себя Временное правительство 

б) было отложено до созыва Учредительного собрания 

в) происходило через систему Советов 

г) откладывалось до окончания Первой мировой войны 

4. Политика «военного коммунизма» периода Гражданской войны не 

предусматривала: 

а) пайковую систему распределения 

б) бесплатный общественный транспорт 

в) стабильность национальной валюты 

г) бесплатные коммунальные услуги 

5. Политика «сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса» 

стала проводиться в СССР: 

а) в середине 20-х гг. XX века 

б) в конце 20-х гг. XX века 

в) накануне Великой Отечественной войны 

г) после окончания Великой Отечественной войны 

6. 1937 год вошел в отечественную историю как год: 

а) «великого террора» 

б) наивысших экономических достижений России 

в) внешнеполитического признания СССР ведущими западными державами 

г) «окончательной победы социализма в стране» 

7. Назовите действие, которое не предпринималось Советским Союзом накануне 

Великой Отечественной войны. 

а) включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР 

б) образование Молдавской союзной республики 

в) включение в состав СССР республик Прибалтики 

г) аннексия Финляндии 

8. Тегеранская конференция глав стран антигитлеровской коалиции происходила 

в: 

а) 1939 г. 

б) 1941 г. 

в) 1943 г. 

г) 1945 г. 



 

 

9. Послевоенная денежная реформа в годы правления И. Сталина 

предусматривала: 

а) введение золотого эквивалента рубля 

б) обмен старых денег на новые из расчета 10 :1 

в) открытие личных счетов трудящихся 

г) увеличение денежной эмиссии 

10. Для решения продовольственной проблемы в СССР в 50-х годах XX века: 

а) началось освоение целинных и залежных земель 

б) проводились активные закупки продовольствия за рубежом 

в) поощрялось развитие подсобных хозяйств у населения 

г) в сельское хозяйство стали направляться существенные инвестиции 

11. Разделение партийных и советских органов на сельские и городские было 

произведено в годы правления: 

а) И. Сталина 

б) Н. Хрущева 

в) Л. Брежнева 

г) Ю. Андропова 

12. Возврат к министерской системе управления экономикой СССР произошел в: 

а) 1961 г. 

б) 1965 г. 

в) 1972 г. 

г) 1976 г. 

13. Укажите правильный порядок смены руководителей партии и государства в 60 

—80-х годах XX века. 

а) Н. Хрущев — Л. Брежнев — К. Черненко — Ю. Андропов 

б) Л. Брежнев — Н. Хрущев — К. Черненко — Ю. Андропов 

в) Н. Хрущев - Л. Брежнев — Ю. Андропов — К. Черненко 

г) Н. Хрущев — К. Черненко — Л. Брежнев — Ю. Андропов 

14. 26 апреля 1986 г.: 

а) был объявлен политический курс на «перестройку» 

б) произошла встреча М. Горбачева с Президентом США Р. Рейганом 

в) была запущена в космос станция «Мир» 

г) произошла авария на Чернобыльской АЭС 

15. Назовите действие, которое не было предпринято ГКЧП в августе 1991 г. 

а) ввод войск в Москву 

б) блокирование президента М. Горбачева в Форосе (Крым) 

в) отключение теле- и радиовещания 

г) приостановление деятельности оппозиционных партий и движений 

16. Пост министра обороны России во время I Чеченской кампании 1994—1996 гг. 

занимал: 

а) П. Грачев 

б) А. Лебедь 

в) Б. Громов 

г) И. Касатонов 

17. Какое название в исторической науке получила эпоха правления Л. Брежнева? 

_____________________________________________________________________________ 

18.Кратко охарактеризуйте значение партизанской борьбы в годы Великой 

Отечественной войны 
 



 

 

Вариант 5. 

 

1. Основным положением денежной реформы 1897 г. стало(-а): 

а) «замораживание» денежных счетов в банках 

б) увеличение денежной эмиссии 

в) введение золотого эквивалента рубля 

г) отмена конвертации российской валюты 

2. Укажите годы Русско-Японской войны начала XX века. 

а) 1902-1904 

б) 1904-1905 

в) 1905-1907 

г) 1907-1909 

3. Назовите пункт, не имеющий отношения к аграрной реформе П. Столыпина. 

а) создание хуторов и отрубов 

б) переселение крестьян на свободные земли 

в) сохранение помещичьего землевладения 

г) укрепление крестьянской общины 

4. Царский Манифест от 17 октября 1905 г.: 

а) провозглашал Россию конституционной монархией 

б) заявлял о неизменности социально-политического устройства страны 

в) вводил в России особое положение 

г) вводил в России буржуазные права и свободы 

5. Образовавшийся в IV Государственной Думе «Прогрессивный блок» отражал 

интересы: 

а) российской национальной буржуазии 

б) революционных партий России 

в) монархических организаций России 

г) российского генералитета 

6. Причиной апрельского кризиса Временного правительства 1917 г. стало(-а): 

а) нехватка продовольствия в стране 

б) наличие политических противоречий буржуазных партий 

в) заявление министерства иностранных дел России о « верности союзническому 

долгу» 

г) антиправительственная деятельность революционных партий 

7. 3 марта 1918 г.: 

а) произошло покушение на В. Ленина 

б) в России началась Гражданская война 

в) была утверждена первая советская награда — орден Красного Знамени 

г) Россия заключила сепаратный Брестский мир и вышла из Первой мировой войны 

8. Лозунгом Кронштадтского мятежа стали слова: 

а) «Власть советам!» 

б) «Война до победного конца!» 

в) «Долой Временное правительство!» 

г) «Даешь диктатуру пролетариата!» 

9. Значение Генуэзской международной конференции для Советской России 

состоит в том, что: 

а) страны Запада аннулировали российский внешний долг 

б) РСФСР вышла из международной изоляции 

в) РСФСР добилась выплаты компенсации от стран Антанты за интервенцию 

г) был заключен пакт о ненападении между РСФСР и ведущими европейскими 

странами 

10. Экономика СССР в 30-е годы функционировала на принципах: 



 

 

а) хозрасчета и самоокупаемости 

б) рыночного регулирования 

в) руководства директивно-командными методами 

г) сочетания плановой и рыночной экономики 

11. Вступление СССР в Лигу Наций состоялось в: 

а) 1934 г. 

б) 1936 г. 

в) 1939 г. 

г) 1941 г. 

12. Назовите пункт, не относящийся к мерам в сфере экономики в годы Великой 

Отечественной войны. 

а) вводились сверхурочные работы 

б) трудовые споры решались в судебном порядке 

в) проводились трудовые мобилизации 

г) к труду привлекались подростки 

13. Укажите причину выступлений населения в Новочеркасске в 1962 г. 

а) повышение цен на продукты питания 

б) девальвация рубля 

в) медицинские карантинные меры 

г) резкий рост преступности 

14. Основополагающий договор по ПРО (противоракетной обороне) был 

подписан СССР и США в: 
а) 1968 г. 

б) 1972 г. 

в) 1975 г. 

г) 1985 г. 

15. Экономическая политика Е. Гайдара, названная «шоковой терапией », 

предусматривала: 

а) резкое сокращение расходной части национального бюджета 

б) установление жесткого государственного контроля над процессами 

ценообразования 

в) девальвацию национальной валюты 

г) либерализацию (свободный отпуск) цен с целью быстрого товарного наполнения 

внутреннего рынка 

 

16.Каковы значение и итоги периода «дворцовых переворотов» в России? 

__________________________________________________________________________ 

17.Кратко охарактеризуйте такое явление, как «распутинщина». 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

18.Назовите основные положения Конституции СССР 1936 г. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

19. Среди перечисленных художественных произведений назовите картину, 

автором которой является И. Репин. 

а) «Утро стрелецкой казни» 

б) «Арест пропагандиста» 

в) «Вечер. Золотой плес» 

г) «Девочка с персиками» 

20. Балет «Лебединое озеро» написал: 

а) Н. Римский-Корсаков 

б) С. Рахманинов 

в) И. Стравинский 

г) П. Чайковский 

21. Среди перечисленных художников назовите того, чье творчество не относится 

к направлению авангардизма в русской живописи. 

а) В. Кандинский 

б) К. Малевич 

в) М. Врубель 

г) М. Шагал 

22. Среди перечисленных кинокартин укажите фильм режиссера Г. 

Александрова. 

а) «Александр Невский» 

б) « Веселые ребята » 

в) «Мы из Кронштадта» 

г) «Чапаев» 

23. Назовите имя известного советского авиаконструктора. 

а) В. Петляков 

б) А. Морозов 

в) И. Курчатов 

г) А. Шамшурин 

24. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» было 

принято в: 

а) 1938 г. 

б) 1946 г. 

в) 1953 г. 

г) 1964 г. 

25. Автором книги «Архипелаг ГУЛАГ» является: 

а) В. Распутин 

б) В. Астафьев 

в) Ю. Бондарев 

г) А. Солженицын 

26. Создателями чего являются святые Кирилл и Мефодий?______________________ 

27. В каком веке русская культура приобрела светский характер?__________________ 

28.Кратко объясните, что понимается под «открытым характером культуры» 

применительно к отечественной культуре. 

_____________________________________________________________________________ 

29.Охарактеризуйте процесс обмирщения русской культуры в XVII веке. 

_____________________________________________________________________________ 

30.Каковы основные особенности отечественной культуры советского периода? 

_____________________________________________________________________________ 



 

  

 

2.6. Пакет экзаменатора1 

 Правильные ответы ко всем тестовым заданиям, представленным в контрольном 

тестировании: 

                                                
1 Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено 

во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для 

одного задания. 

№ 

во

пр

осо

в 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 

1 Г А В Б Б А 

2 А Б А А Г В 

3 Б В Г Б В Б 

4 Б Б Б Б В Г 

5 В Г А Г Г А 

6 А Б Б В А Г 

7 В В В Б В Б 

8 В Г А В А А 

9 А А Г Г Б В 

10 Г В Б Б Б Б 

11 Б Б Г В А А 

12 А Г Б А В Г 

13 В А Г В Б В 

14 Г Б Б Г Г А 

15 Б Г В В В Б 

16 А В А А В Б 

17 Г А Г Б Г В 

18 Г В В А Б Г 

19 Б Г Б Г А Б 

20 Г А Г Б Г А 

21 Б Б А В В Г 

22 В А Г В Б В 

23 Г В Б Г Б Г 

24 В Б В А А Б 

25 А Г А В В А 

26 Г В А А Б Б 

27 В Г Б Г Г Г 

28 Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассуждение 

Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассуждени

е 

Ответ-

рассуждение 

29 Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассуждение 

Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассуждени

е 

Ответ-

рассуждение 

30 Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассуждение 

Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассужден

ие 

Ответ-

рассуждени

е 

Ответ-

рассуждение 



 

  

Критерии оценки: 

Максимальное количество правильных ответов – 50. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных 

ответов 30-37 (60% - 75%) 

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов 38-

42(76%-85%) 

Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов 43-50 

(86%-100%) 
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	б) Петросоветом
	в) II Съездом Советов
	г) Учредительным собранием
	34. В годы Гражданской войны «омским правителем» называли:
	а) генерала А.Деникина
	б) генерала П.Врангеля
	в) генерала Н.Юденича
	г) адмирала А.Колчака
	6. «Сталинский» план создания СССР назывался проектом:
	а) «автономизации»
	б) «федерализация»
	в) «унитаризации»
	г) «агрегации»
	7. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а):
	а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР
	б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности
	в) консолидация пролетариата в политическом и социальном отношениях
	г) достижения экономического превосходства над империалистическими государствами
	8. Следствием пакта Молотова-Риббентропа стало(-а):
	а) вступление СССР в Лигу Наций
	б) политическое сближение СССР со странами «западных демократий»
	в) советско-финская война
	г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-Берлин-Токио»
	9. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии считается:
	а) битва под Москвой
	б) битва под Сталинградом
	в) битва на Орлово-Курской дуге
	г) Ясско-Кишиневская операция
	10. Укажите воинское звание И.Сталина, присвоенное ему после окончания войны с Германией.
	а) генерал
	б) маршал
	в) фельдмаршал
	г) генералиссимус
	11. Новыми органами управления экономикой страны в годы правления Н.Хрущева стал(-и).
	а) МТС
	б) СНХ (Совнархозы)
	в) Экономические советы
	г) Госплан
	12. Конституция СССР 1977г.называлась:
	а) «конституцией развитого социализма»
	б) «конституцией победившего социализма»
	в) «общенародной конституцией»
	г) «конституцией советской демократии»
	13. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.Брежнева занял:
	а) Ю.Андропов
	б) К.Черненко
	в) М.Суслов
	г) М.Горбачев
	14. Министром иностранных дел СССР в годы перестройки являлся:
	а) А.Громыко
	б) А.Козырев
	в) Е.Примаков
	г) Э.Шеварнадзе
	15. Действующая конституция РФ была принята в:
	а) 1991
	б) 1993
	в) 1996
	г) 1998
	16. Стратегическим партнером РФ в Азии и мире в настоящее время считается:
	а) Китай
	б) США
	в) Украина
	г) Япония
	17. Назовите основные функции государства: _____________________________________________________________________________
	18. Кратко охарактеризуйте социально-экономическое положение Российской империи на рубеже XIX-XX веков.
	_____________________________________________________________________________
	19. Каковы основные причины отказа от НЭПа в СССР
	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Вариант 2
	в) изъятие зерна и продовольствия у крестьян без какой- либо компенсации
	г) принятием А. Руцким президентских полномочий
	г) Ю. Андропова
	Вариант 5.
	1. Основным положением денежной реформы 1897 г. стало(-а):
	а) «замораживание» денежных счетов в банках
	б) увеличение денежной эмиссии
	в) введение золотого эквивалента рубля
	г) отмена конвертации российской валюты
	2. Укажите годы Русско-Японской войны начала XX века.
	а) 1902-1904
	б) 1904-1905
	в) 1905-1907
	г) 1907-1909
	3. Назовите пункт, не имеющий отношения к аграрной реформе П. Столыпина.
	а) создание хуторов и отрубов
	б) переселение крестьян на свободные земли
	в) сохранение помещичьего землевладения
	г) укрепление крестьянской общины
	4. Царский Манифест от 17 октября 1905 г.:
	а) провозглашал Россию конституционной монархией
	б) заявлял о неизменности социально-политического устройства страны
	в) вводил в России особое положение
	г) вводил в России буржуазные права и свободы
	5. Образовавшийся в IV Государственной Думе «Прогрессивный блок» отражал интересы:
	а) российской национальной буржуазии
	б) революционных партий России
	в) монархических организаций России
	г) российского генералитета
	6. Причиной апрельского кризиса Временного правительства 1917 г. стало(-а):
	а) нехватка продовольствия в стране
	б) наличие политических противоречий буржуазных партий
	в) заявление министерства иностранных дел России о « верности союзническому долгу»
	г) антиправительственная деятельность революционных партий
	7. 3 марта 1918 г.:
	а) произошло покушение на В. Ленина
	б) в России началась Гражданская война
	в) была утверждена первая советская награда — орден Красного Знамени
	г) Россия заключила сепаратный Брестский мир и вышла из Первой мировой войны
	8. Лозунгом Кронштадтского мятежа стали слова:
	а) «Власть советам!»
	б) «Война до победного конца!»
	в) «Долой Временное правительство!»
	г) «Даешь диктатуру пролетариата!»
	9. Значение Генуэзской международной конференции для Советской России состоит в том, что:
	а) страны Запада аннулировали российский внешний долг
	б) РСФСР вышла из международной изоляции
	в) РСФСР добилась выплаты компенсации от стран Антанты за интервенцию
	г) был заключен пакт о ненападении между РСФСР и ведущими европейскими странами
	10. Экономика СССР в 30-е годы функционировала на принципах:
	а) хозрасчета и самоокупаемости
	б) рыночного регулирования
	в) руководства директивно-командными методами
	г) сочетания плановой и рыночной экономики
	11. Вступление СССР в Лигу Наций состоялось в:
	а) 1934 г.
	б) 1936 г.
	в) 1939 г.
	г) 1941 г.
	12. Назовите пункт, не относящийся к мерам в сфере экономики в годы Великой Отечественной войны.
	а) вводились сверхурочные работы
	б) трудовые споры решались в судебном порядке
	в) проводились трудовые мобилизации
	г) к труду привлекались подростки
	13. Укажите причину выступлений населения в Новочеркасске в 1962 г.
	а) повышение цен на продукты питания
	б) девальвация рубля
	в) медицинские карантинные меры
	г) резкий рост преступности
	14. Основополагающий договор по ПРО (противоракетной обороне) был подписан СССР и США в:
	а) 1968 г.
	б) 1972 г.
	в) 1975 г.
	г) 1985 г.
	15. Экономическая политика Е. Гайдара, названная «шоковой терапией », предусматривала:
	а) резкое сокращение расходной части национального бюджета
	б) установление жесткого государственного контроля над процессами ценообразования
	в) девальвацию национальной валюты
	г) либерализацию (свободный отпуск) цен с целью быстрого товарного наполнения внутреннего рынка
	16.Каковы значение и итоги периода «дворцовых переворотов» в России?
	__________________________________________________________________________
	17.Кратко охарактеризуйте такое явление, как «распутинщина».
	__________________________________________________________________________ (1)
	__________________________________________________________________________ (2)
	18.Назовите основные положения Конституции СССР 1936 г.
	__________________________________________________________________________ (3)
	__________________________________________________________________________ (4)
	19. Среди перечисленных художественных произведений назовите картину, автором которой является И. Репин.
	а) «Утро стрелецкой казни»
	б) «Арест пропагандиста»
	в) «Вечер. Золотой плес»
	г) «Девочка с персиками»
	20. Балет «Лебединое озеро» написал:
	а) Н. Римский-Корсаков
	б) С. Рахманинов
	в) И. Стравинский
	г) П. Чайковский
	21. Среди перечисленных художников назовите того, чье творчество не относится к направлению авангардизма в русской живописи.
	а) В. Кандинский
	б) К. Малевич
	в) М. Врубель
	г) М. Шагал
	22. Среди перечисленных кинокартин укажите фильм режиссера Г. Александрова.
	а) «Александр Невский»
	б) « Веселые ребята »
	в) «Мы из Кронштадта»
	г) «Чапаев»
	23. Назовите имя известного советского авиаконструктора.
	а) В. Петляков
	б) А. Морозов
	в) И. Курчатов
	г) А. Шамшурин
	24. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято в:
	а) 1938 г.
	б) 1946 г.
	в) 1953 г.
	г) 1964 г.
	25. Автором книги «Архипелаг ГУЛАГ» является:
	а) В. Распутин
	б) В. Астафьев
	в) Ю. Бондарев
	г) А. Солженицын
	26. Создателями чего являются святые Кирилл и Мефодий?______________________
	27. В каком веке русская культура приобрела светский характер?__________________
	28.Кратко объясните, что понимается под «открытым характером культуры» применительно к отечественной культуре. _____________________________________________________________________________
	29.Охарактеризуйте процесс обмирщения русской культуры в XVII веке.
	_____________________________________________________________________________ (1)
	30.Каковы основные особенности отечественной культуры советского периода?
	_____________________________________________________________________________ (2)
	2.6. Пакет экзаменатора


