
12 класс - Зачет  по истории России № 2 

 

Критерии оценки знаний:  

На ТРИ балла – дать правильные ответы на первые 10 тестовых заданий 

 На ЧЕТЫРЕ балла – дать правильные ответы на первые 10 тестовых заданий, задание 11, 

13  

На ПЯТЬ баллов – дать правильные ответы на все задания 

 

1)  Последствие Московской битвы в Великой Отечественной войне: 

а) произошел коренной перелом в войне б) Германия потеряла своих союзников в войне 

в) был сорван немецкий план «молниеносной войны» г) была прорвана блокада 

Ленинграда 

2)  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в 

результате разгрома фашистских войск: 

а) под Москвой   б) в Белоруссии и в Крыму 

в) в Восточной Пруссии  г) под Сталинградом и на Курской дуге 

 3). Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт: 

1) Польша         2) Франция         3) Югославия         4) Германия 

4) Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и 

запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов 

5). Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»?  

1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

6. Все термины, за исключением двух, относятся ко второй половине XX в. Отметьте 

термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период 

разрядки, 6) дефолт. 

7. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР?  

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров 

народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

8)  Расположите события в хронологической последовательности: 

а)  отречение Николая II от престола  

б)  подписание договора о создании СССР  

в) Выборы первого президента РФ  

г)  начало коллективизации         

д) подписание Брестского мира  

е) Битва под Москвой    

9). Установите правильное соответствие: 
1)  И. В. Курчатов            а) писатель 

2)  Д. Д. Шостакович        б) физик 

3)  А. И. Солженицын      в) космонавт 

4)  В. В. Терешкова          г) химик 



    д) композитор 

10) Установите правильное соответствие: 

1)  передача Крыма в состав       Украины, создание совнархозов, 

ввод советских войск в Венгрию 

а) 1945—1953 гг.  

б) 1985—1990 гг. 

2)  ускорение социально-экономического развития, вывод советских 

войск из Афганистана, взрыв на Чернобыльской АЭС 

3)  ввод войск стран ОВД  в Чехословакию 

 

 

11) Дайте определение следующим понятиям и терминам:  

  

 - план Маршалла –  

 

 

 - «Оттепель» -  

 

 

 - ленд-лиз –  

 

             

           -план «Тайфун»- 

 

 

 

 

12)  Расскажите все, что Вы знаете про понятие «холодная война»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  Назовите имена известных Вам деятелей культуры и науки (и в 

каких областях науки и искусства они прославились) второй 

половины ХХ века: 

 

 

 

в) 1991—1996 гг. 

г) 1953—1964 гг. 

д) 1965—1985 гг. 

 

 

 

 

 


