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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание предполагает проверку знаний абитуриентов, 

поступающих на дневную форму обучения по результатам испытаний, 

организуемых вузом. Вступительный экзамен имеет письменную форму. 

СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Вступительный экзамен по предмету «История» проходит в письменной 

форме в виде тестирования.  

Экзаменационная работа состоит из двух частей.  

Часть 1 включает в себя: 

– задания на установление соответствия; 

– задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; 

– задания на выбор и запись правильных(ого) ответов(та) из 

предложенного перечня ответов; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Часть 2 включает в себя задания с развернутым ответом. 

Результаты тестовой работы оцениваются по 100 бальной шкале. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Россия в 1917 г. 

Углубление общественно-политического кризиса в стране. Рост  

социальной напряженности. Образование Прогрессивного блока и его задачи. 

Революционное движение в январе – феврале 1917 г. Подготовка переворота в 

Петрограде. Крушение монархии. Образование Временного правительства и 

Петроградского совета. Сущность двоевластия. 

Обстановка в стране после Февральской революции. Перегруппировка 
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 политических сил весной 1917 г. Основные общественные силы. Основные  

политические партии, их платформы и тактика. Деятельность Временного 

правительства. Апрельский, июньский, июльский политические кризисы 

Временного правительства. Рост социальной напряженности. Конец 

двоевластия.  

Деятельность коалиционного правительства во главе с А.Ф. Керенским. 

Разработка В.И. Лениным новой большевистской стратегии и тактики. 

Корниловский мятеж. Переплетение общедемократических задач с борьбой за 

социализм. Нарастание угрозы экономической катастрофы. Демократическое 

совещание. Предпарламент. Поляризация классовых и общественных сил. 

Борьба большевиков за власть. Вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. 

 

Формирование советской государственности и советской 

внешнеполитической доктрины 

Теория пролетарской государственности. Создание нового 

государственного аппарата в центре и на местах. Первый правительственный 

кризис. Правительственный блок с левыми эсерами. Деятельность ВЦИК и 

СНК. Создание ВЧК и советской судебной системы. Организация РККА. 

Созыв и роспуск Учредительного Собрания. Принятие первой Советской 

Конституции. 

Национализация банков, внешней торговли, аннулирование внешних 

займов. Начало национализации промышленности и транспорта. Введение 

рабочего контроля над производством и распределением. Создание ВСНХ и 

местных органов управления народным хозяйством. Аграрная революция в 

деревне. Декреты о продовольственной диктатуре весной-летом 1918 г. 

Положение общественных и религиозных организаций. Социальная 

политика советской власти. 
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Декрет о мире, публикация тайных договоров России. Выход России из 

войны. Подписание мирного договора между РСФСР и Германией, Австро- 

Венгрией, Турцией и Болгарией. Основные положения договора. Г. Чичерин. 

Развитие германо-австрийской интервенции до лета 1918 г. Германская  

политика на оккупированных территориях и в отношении РСФСР. 

Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК, 

причины ухудшения отношений с Антантой. Англо-французская дипломатия 

и раздел сфер влияния в России. Отношение Антанты к выходу России из 

войны, оккупации Румынией Бессарабии, начало германского и турецкого 

продвижения в глубь страны. 

 

Гражданская война в России 

Проблемы гражданской войны в новейшей историографии. Причины 

гражданской войны. Общая периодизация. Поляризация сил внутри страны. 

Формирование красного и белого лагерей. Красный и белый террор. Мятеж 

белочехов. Формирование фронтов летом и осенью 1918 г. Расширение 

интервенции. А.В. Колчак, колчаковский режим. Ликвидация колчаковской 

армии в ходе операций Красной Армии на Восточном фронте. А.И. Деникин, 

деникинский режим. Ликвидация армии Деникина. Советско – польская 

война. Ликвидация армии П.Н. Врангеля. Причины победы Красной Армии 

над интервентами и белогвардейцами. "Военный коммунизм" как идеология и 

практика хозяйствования. 

 

Советская Россия в период новой экономической политики 

Страна после ликвидации основных фронтов гражданской войны. 

Внутренний политический кризис Советской власти. Кронштадский мятеж и 

выступления крестьян против Советской власти. Переход от "военного 

коммунизма" к НЭПу. Эволюция концепции НЭПа в ходе практической 

реализации экономической политики. Дискуссии в партии. Деятельность 

ВСНХ. Денежная реформа 1922 – 1924 гг. развитие государственной, 
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кооперативной, частной торговли. Концессии и смешанные предприятия. 

Изменение экономических отношений с крестьянством. Кризис сбыта 1923 г. 

Противоречия НЭПа в 1927 – 1928 гг. Складывание административно-

командной системы управления народным хозяйством. Новейшая 

историография НЭПа. 

Политический режим и государственное строительство. Место 

большевистской партии в советской политической системе. Формирование 

номенклатуры, её роль в формировании системы советской 

государственности. Усиление партаппарата, его сращивание с госаппаратом. 

Рост бюрократии. Попытки активизации деятельности Советов. 

Административная реформа. Образование СССР. Укрепление советского 

государственного строя. Всесоюзные съезды Советов. Деятельность ВЦИК. 

М.И. Калинин. Деятельность СНК. А.И. Рыков. Становление единой системы 

судоустройства. Н.В. Крыленко. ВЧК – ОГПУ. Военная реформа 1925 гг. М.Ф. 

Фрунзе. Внутрипартийная борьба 1923 – 1927 гг., ее причины и итоги. Роль 

общественных организаций в советской политической системе. 

 

Внешняя политика СССР в 1920 -е гг. 

Внешнеполитическая и военная доктрины советского государства. 

Перспективы мировой революции. Участие большевистского правительства в 

 революционных событиях в Германии, Китае. Военная и политическая 

поддержка революционных движений за рубежом. Деятельность Коминтерна. 

Советские внешнеполитические инициативы начала 20 – х гг. Принципы 

советской дипломатии. Цели и задачи делегации РСФСР на Генуэзской 

конференции, ее итоги. Значения и последствия Рапалльского договора. 

Гаагская конференция. 

Проблема внешнеэкономических связей СССР: монополия государства 

на внешнюю торговлю, концессионная политика, вопрос о внешней 

задолженности и реституции иностранной собственности. Расширение 
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торговых связей. Объем и структура внешней торговли к концу 20 – х гг., ее 

роль в экономике СССР. Складывание режима автаркии. 

Версальско-Вашингтонская система и проблема границ в Европе. 

Позиция СССР по вопросу о Черноморских проливах. Полоса 

дипломатических признаний СССР. Противоречия в отношениях СССР с 

партнерами. 

 

Общественно-политическая жизнь страны в 1930-е гг. 

Разногласия в партии и в руководстве о путях и методах модернизации 

страны в конце 1920-х гг. Альтернативные варианты социально –  

экономической стратегии. Объективные и субъективные причины выбора 

сталинского варианта социалистического строительства. Утверждение 

административно-командных методов управления экономической, 

политической, духовной жизнью страны. Механизм формирования режима 

личной власти Сталина. Социально-политическая сущность сталинизма. 

Развертывание массовых репрессий. Противоречия общественно- 

политической жизни страны. Конституция СССР 1936 г. Формализация 

демократии и утверждение административно-командной системы управления. 

Советское государство и церковь. 

 

Индустриализация СССР 

Историческая необходимость индустриализации, ее предпосылки. 

Разработка и принятие курса на форсированную индустриализацию. Госплан 

СССР. Г.М. Кржижановский. ВСНХ. В.В. Куйбышев. Первый пятилетний 

план. Проблема кадров и источников накопления. Форсированное развитие 

тяжелой промышленности. Социалистическое соревнование. Отрицательное 

влияние командных методов управления народным хозяйством: срыв 

плановых заданий пятилетки. Индустриальное развитие в годы второй 

пятилетки. Крупнейшие стройки. Лозунг "кадры решают все". Особенности 

формирования технической интеллигенции. Репрессии против работников 
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индустрии. "Шахтинское дело", процесс "Промпартии". Использование труда 

заключенных ГУЛАГА в строительстве объектов пятилетки. Стахановское 

движение. Результаты индустриализации в СССР к концу 1930-х гг. Основные 

направления новейшей историографии индустриализации. 

 

Коллективизация сельского хозяйства 

Оценка коллективизации в марксистской и немарксистской исторической 

литературе. Деревня во второй половине 1920-х гг. Концепция преобразования 

деревни Н.И. Бухарина и А.В. Чаянова. XV съезд ВКП о задачах 

кооперативного строительства в деревне. Хлебозаготовительный кризис 1927-

1928 гг., его причины и последствия. Осуществление политики сплошной 

коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Голод 1932- 1933 гг. 

Завершение коллективизации в годы второй пятилетки. Методы 

организационно-хозяйственного укрепления колхозов. Итоги и последствия 

коллективизации. 

 

Преобразования в области культуры в СССР в 1920-1930-е гг. 

Понятие "культурная революция" в марксистской и немарксистской 

историографии. Первые мероприятия советской власти по строительству 

социалистической культуры. Деятельность Наркомпроса. Формирование 

советской системы школьного образования, высшей школы, культурно – 

просветительных учреждений. Борьба с неграмотностью. Взаимоотношения 

интеллигенции и власти. Деятельность Пролеткульта. Формирование 

советской интеллигенции. Многообразие культурной жизни страны в 20 – е гг. 

Деятели русской культуры зарубежья. "Сменовеховство" и интеллигенция. 

Первый съезд писателей СССР. А.М. Горький. Советская литература и 

искусство в 30 – е гг. Достижения в области науки и техники. Влияние 

административно-командной системы на развитие культуры. 

 

Международные отношения и внешняя политика СССР 
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в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Борьба за сохранение мира в условиях нарастания военной опасности, за 

создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. М.М. 

Литвинов. Столкновение с японскими войсками у озера Хасан и у реки Халкин 

– Гол. 

Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о ненападении с 

Германией (август 1939 г.). Договор о дружбе и границе с Германией (сентябрь 

1939 г.). Роль секретных протоколов, их последствия для судеб народов, для 

развязывания второй мировой войны. Советско-финская война. Смена 

приоритетов во внешней политике СССР. Сближение СССР с Германией в 

условиях начавшейся Второй мировой войны. Советско- германские 

экономические и политические отношения в 1939 – 1941 гг. 

Воздействие на международную обстановку перемены 

внешнеполитического курса СССР в конце 1930-х гг. Просчеты и ошибки 

советской внешней политики. Отрицательное влияние режима личной власти 

на внешнеполитическую деятельность СССР в предвоенные годы. 

 

Советское общество к концу 1930-х гг. 

Основные классы и социальные слои советского общества. Переписи 

населения в 1930-е гг. Численность и структура населения и тенденции их 

изменения. Уровень жизни отдельных социальных групп: заработная плата, 

другие доходы, социальные гарантии, просвещение, здравоохранение, быт. 

Основные направления социальной политики советского государства. 

Укрепление системы государственного принуждения. Репрессивный 

аппарат: ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, характеристика пенитенцирных учреждений: 

экономическое значение, численность и состав заключенных. Окончательное 

установление режима личной власти Сталина. Характеристика политической 

системы советского общества в условиях этого режима. 
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Вооруженные силы и военное строительство в предвоенное десятилетие. 

Переход к кадровой армии. Разработка и материальное обеспечение 

наступательной доктрины, создание принципиально новых родов войск. 

Военные кадры, их качественный состав. 

Перевооружение армии, ее численность к 1941 г. 

 

Причины, характер и начальный период Великой Отечественной 

войны 

Причины и периодизация Великой Отечественной войны. 

Характеристика плана "Барбаросса" и генерального плана "Ост". Организация 

всех сил страны на отпор врагу. Создание Государственного комитета 

Обороны (ГКО) и Ставки Верховного Главнокомандования. Превращение 

страны в единый военный лагерь. Оборонительные бои летом и осенью 1941 

г. Героизм советских воинов. Оборона Бреста, Одессы, Киева, Ленинграда, 

Севастополя. Смоленское сражение. Причины неудач Красной Армии в 

начальный период войны. Битва за Москву. Военно-политическое значение 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

 

Военные действия в 1942 – 1943 гг. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

Военно-стратегическая обстановка на советско-германском фронте к 

весне 1942 г. Планы военных операций сторон на летне-осенний период. 

Создание антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных наций. 

Политика правящих кругов США и Англии по выполнению союзнических 

обязательств. Поражение Красной Армии на Северо – Западе, под Харьковом, 

в Крыму. Битва за Кавказ. Подготовка стратегических резервов Красной 

Армии. Восстановление военно-промышленного потенциала страны. Битва на 

Волге. Окружение и разгром сталинградской группировки немецко-

фашистских войск. Начало коренного перелома в войне. Освобождение 

Северного Кавказа. Прорыв блокады Ленинграда. Военные планы сторон на 
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Курской дуге. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Стратегическое наступление советских войск летом и осенью 1943 г. Битва за 

Днепр. 

 

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 

Перестройка народного хозяйства для нужд фронта. Промышленность и 

сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны. Наука, литература, 

искусство, народное образование в годы войны. Помощь населения воинам 

Красной Армии. Всенародный фонд обороны. Роль тыла в обеспечении 

победы над врагом. Политика фашистских властей на оккупированной 

советской территории. Развертывание всенародной борьбы в тылу врага. 

Значение партизанского движения. 

 

Завершающий этап Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии 

Наступательные операции Красной Армии в 1944 г. Освобождение 

территории СССР от оккупантов. Военно-стратегическая обстановка в мире. 

Открытие второго фронта в Европе. Освободительная миссия Красной Армии. 

Крымская (Ялтинская) конференция глав союзных держав. Берлинская и 

Пражская операции. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция и ее решения. 

Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. 

Помощь китайскому и корейскому народам в освободительной борьбе против 

японских захватчиков. Капитуляция Японии. Окончание второй мировой 

войны. Роль СССР в разгроме фашистской Германии. 

 

СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.) 

Экономические, социальные и демографические последствия войны. 

Перестройка жизни страны на мирный лад. Четвертый пятилетний план 

восстановления и развития народного хозяйства. Трудовой героизм советских 
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людей. Помощь пострадавшим регионам страны. Восстановление 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. Засуха 1946 г. Меры по 

подъему сельскохозяйственного производства. Отмена карточной системы. 

Денежная реформа 1947 г. Успехи в развитии науки, культуры, народного 

образования. Влияние "холодной войны" на внутриполитическую жизнь 

страны. 

 

Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1945 – 1955 гг. 

Начальный этап "холодной войны" 

Новая расстановка сил на международной арене после второй мировой 

войны. Деятельность советского руководства по международно-правовому 

закреплению итогов войны. Причины "холодной войны". Создание 

антисоветских блоков. Двусторонние договоры о дружбе, сотрудничестве и 

взаимопомощи СССР со странами народной демократии. Образование ФРГ и 

ГДР. Военно-экономическая интеграция стран Запада. Создание Совета 

Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора. 

Первая проба сил в ходе "холодной войны". Борьба СССР против политики 

агрессии и ядерной опасности, за ликвидацию очагов напряженности и 

разрядку международной обстановки. 

 

Внутриполитическая жизнь страны 

в середине 1950-х – начале 1960-х гг. 

Борьба за власть в партийно – государственном руководстве СССР после 

смерти И.В. Сталина. Июльский и Сентябрьский (1953 г.) Пленумы ЦК КПСС. 

Меры по восстановлению эаконности и демократизации общественн-

политической жизни страны. XX съезд КПСС и его значение. Постановление 

ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. "О преодолении культа личности и его 

последствий". Окончательная победа Н.С. Хрущева в борьбе за власть в июне 

1957 г. 
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Повышение роли Советов, общественных организаций в жизни страны. 

Достижения и проблемы в развитии науки, литературы, искусства, народного 

образования. Авантюризм в теории и практике коммунистического 

строительства, административно – территориальном устройстве страны. 

Нарастание негативного отношения к политике Н.С. Хрущева в различны 

слоях советского общества. Смещение Н.С. Хрущева. 

 

Экономическое и социальное развитие СССР 

в середине 1950-х – начале 1960-х гг. 

Курс на техническое переоснащение народного хозяйства. Развитие 

традиционной и атомной энергетики, химической и нефтехимической 

промышленности. Совершенствование материальных и моральных стимулов 

в повышении производительности труда. Первоочередное развитие 

производительных сил в Сибири и на Севере страны. Реорганизация 

управления и партийного руководства народным хозяйством. Денежная 

реформа. Нарастание тормозящих факторов в развитии советской экономики. 

Меры по укреплению сельского хозяйства и повышению уровня жизни 

крестьян. Дискуссии о путях решения зерновой проблемы. Освоение 

целинных и залежных земель. Авантюризм в аграрной политике. Ухудшение 

продовольственного обеспечения населения. 

 

Внешняя политика СССР в условиях обострения 

"холодной войны" (1955 – 1964 гг.) 

Деятельность советского руководства по реализации принципа мирного 

сосуществования государств с различным общественно – политическим 

строем. Противоречивость внешнеполитического курса. Венгерские события, 

Суэцкий кризис. Поддержка национально – освободительных движений 

колониальных и зависимых стран, движения неприсоединения. Борьба за 

ядерное разоружение и сокращение обычных вооружений. Меры по 

укреплению единства и сплоченности социалистического лагеря, 
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международного коммунистического и рабочего движения. Обострение 

"холодной войны". Карибский кризис.  

 

Народное хозяйство СССР в 1960-х – начале 1980-х гг. Экономическая 

реформа 1965-1967 гг.  Причины ее неудачи. Освоение новых районов на 

севере и востоке страны. Рост капитальных вложений в промышленность, 

приоритетное внимание ее ведущим отраслям. Изменения в размещении 

производительных сил. Создание крупных территориально – 

производственных комплексов. Складывание единого народно – 

хозяйственного комплекса страны. Важнейшие промышленные объекты, 

вступившие в строй. Строительство БАМа. Укрепление оборонной мощи 

СССР. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Разработка основных направлений аграрной политики. Увеличение 

государственных капиталовложений в сельское хозяйство, причины их слабой 

эффективности. Изменения в порядке заготовок, системе цен, оплате труда, 

налогообложения. Развертывание комплексной механизации ведущих 

отраслей аграрного сектора. Программы химизации и мелиорации земель. 

Концентрация сельскохозяйственного производства на базе 

межхозяйственного кооперирования и аграрно – промышленной интеграции. 

Формирование аграрно-промышленного комплекса страны. Меры поразвитию 

Нечерноземной зоны РСФСР. Продовольственная программа 1982 г. 

Экстенсивный характер развития народного хозяйства. Возрастание 

тормозящего влияния административно – командной системы на 

экономическое развитие СССР. Субъективные факторы торможения. 

Застойные явления в экономике, их сущность. 

 

Общественно-политическая и духовная жизнь страны 

в 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

Демографическая обстановка в стране. Изменения в социальной 

структуре общества. Провозглашение новой исторической общности людей. 
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Основные законодательные акты по повышению роли Советов, общественных 

организаций. Создание системы партийно – государственного контроля и его 

органов. Конституция СССР 1977 г. и ее характеристика. 

Осуществление всеобщего обязательства восьмилетнего и полного 

среднего образования. Создание системы профессионально – технического 

образования. Реформа общеобразовательной и профессиональной школы 1984 

г. Меры по улучшению подготовки специалистов ы высших и средних 

специальных учебных заведениях, повышению научных исследований и 

внедрению научных достижений в народном хозяйстве. Усиление 

авторитарных методов руководства общественными науками. Рост 

учреждений культуры, средств массовой информации, издательского дела. 

Проблемы диссиденства. 

Отставание сферы услуг, производства товаров народного потребления от 

запросов советских людей. Проблемы реализации принципа социальной 

справедливости. Нарастание социальной апатии среди советских людей. 

 

Внешняя политика СССР в 1960-е – первой половине 1980-х гг. 

Международная обстановка в 1960-е гг. Усиление "холодной войны" и 

гонки вооружений. События в Чехословакии в 1968 г. Достижение военно- 

стратегического паритета между СССР и США. Меры советского руководства 

по разрядке международной напряженности. "Программа мира". Признание 

принципа невозможности победы в ядерной войне. Хельсинское совещание и 

Декларация о безопасности и сотрудничества в Европе. Подведение черты под 

итогами второй мировой войны. 

Обострение советско-китайских отношений и меры их нормализации. 

Мероприятия по укреплению единства и экономической интеграции стран 

социального содружества. Афганистан и его международные последствия.  

 

СССР на этапе перестройки 
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Партийно-государственная деятельность Ю.В. Андропова. Апрельский 

(1985 г.) Пленум ЦК и XXVII съезд КПСС о целях и задачах перестройки. 

Основные направления экономической реформы. Законы "О государственном 

предприятии (Объединений)". "О кооперации", "Об индивидуально – 

трудовой деятельности", антиалкагольная компания. Меры по техническому 

переоснащению народного хозяйства и повышению качества продукции. 

Борьба руководства РСФСР против правительства СССР по вопросам 

экономической политики. Ухудшение внешне – экономических позиций 

страны. Забастовочное движение шахтеров. Снижение управляемости 

народным хозяйством. Дальнейшая дестабилизация экономики СССР. 

Причины неудачи перестройки в экономической жизни страны. 

Меры по дальнейшей демократизации советского общества и развитию 

гласности. Повышение роли средств массовой информации и борьба за 

влияние над ними. Курс на пересмотр исторического прошлого страны. Борьба 

против монопольной роли КПСС в общественно – политической жизни 

общества. XIX Всесоюзная конференция КПСС и ее решения. 

Реформы политической системы СССР. Изменение текста Конституции. 

Новый закон о выборах народных депутатов. Введение новых институтов 

государственной власти. Нарастание националистических и сепаратистских 

тенденций в ряде союзных республик. События в Баку, Тбилиси, Вильнюсе. 

Провозглашение государственного суверенитета РСФСР. Парад 

суверенитетов и война Законов. Расчленение и ликвидация Советской Армии, 

КГБ и МВД СССР. 

Попытки советского руководства спасти СССР. Ново – Огаревские 

проекты о создании СНГ. Всесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и его 

итоги. Августовские события 1991 г. Ликвидация КПСС. Роспуск съезда 

народных депутатов СССР. Декларация о прекращении существования СССР, 

провозглашение СНГ. Причины и последствия распада СССР. Новое 

политическое мышление в международной политике руководства СССР. 

Развитие советско – американских отношений. Договоры о сокращении 
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ядерных и обычных вооруженных сил. Вывод советских войск из 

Афганистана, стран Восточной Европы и Монгольской Народной Республики. 

Ликвидация организаций Варшавского Договора и СЭВ. Распад 

СССР. Конец "холодной войны". 

 

Россия в конце XX – начале XXI в.: тенденции внутри и 

внешнеполитического курса 

Перевод экономики на рыночные отношения. Ваучеризация, 

акционирование и приватизация общественного производства. Изменение 

банковской системы "Шоковая терапия" и ее последствия.  

Противостояние исполнительной и законодательной властей. 

Ликвидация Советов в октябре – ноябре 1993 года. Новая Конституция страны. 

Дальнейшее ухудшение экономического положения и жизненного уровня 

народа. Досрочный уход Б.Н. Ельцина с поста Президента. Стабилизация 

внутренней жизни страны. Основные направления внутренней политики 

Российского руководства в начале XXI в. Политический портрет В.В. Путина. 

Вхождение Крыма в состав России. Российско-украинский конфликт. 

Санкции Запада против России. Россия в глобальных процессах 

современности. 
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

• Что стало первым шагом новой экономической политики? 

1) замена продовольственной развёрстки продовольственным налогом  

2) введение тарифной системы оплаты труда 

3) принятие плана ГОЭЛРО 
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4) денационализация промышленности 

 

• Крупнейшее в истории танковое сражение у деревни Прохоровка 

состоялось в ходе 

1) битвы под Москвой 

2) операции по освобождению Белоруссии 

3) Курской битвы  

4) подготовка к форсированию Днепра 

 

• Какая союзная республика вошла в состав СССР в 1940 г.? 

1) Узбекская ССР 

2) Грузинская ССР 

3) Литовская ССР + 

4) Украинская ССР 

 

• Напишите пропущенное слово. 

Международная организация, объединявшая коммунистические партии 

различных стран, созданная в 1919 г. и распущенная в 1943 г., называлась 

Коммунистический ____________________. 

 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Чернобыльская катастрофа 1) 1986 г. 

Б) первый визит руководителя СССР в США 2) 1959 г. 
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В) создание Государственной комиссии по 

электрификации России (ГОЭЛРО) 
3) 1920 г. 

Г) введение карточной системы распределения 

продуктов 
4) 1929 г. 

 5) 1922 г. 

 

• Какие три события, относящиеся к внешней политике СССР, произошли 

в 1945–1953 гг.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) создание Совета экономической взаимопомощи  

2) возведение Берлинской стены 

3) оказание помощи СССР Северной Корее в Корейской войне  

4) оказание помощи СССР Вьетнаму в войне против агрессии США 

5) разрыв отношений между СССР и Югославией 

 

 

Программа одобрена на заседании приемной комиссии от 18.10.2021 г. 

протокол № 17.  

Программа утверждена на заседании Ученого совета от 25.10.2021 г. 

протокол №2. 

 


