        Тест  по истории  Отечества ( СССР в 50-80-е)
            Вариант № 1 ФИО____________________________________
А1.С достижениями СССР в области освоения космического пространства связаны …. годы :
а) 1949, 1953  б) 1953, 1957    в) 1957, 1961    г) 1961, 1968
А2. Кого называли инородцами? Выберите правильный ответ.
    а) уроженцев окраин России, по преимуществу восточного происхождения
    б) служилых людей, составляющих постоянное войско
    в) торговцев  г) крестьян, живущих в отрубах
А3. Проявление оттепели в культурной жизни СССР
а) отмена государственной цензуры  б) публикация произведений о заключенных ГУЛАГа         в) поощрение властями развития всех направлений искусства
г) прекращение гонений на писателей со стороны партаппарата
А4. Особенность периода правления Брежнева:
    а) возникновение острых межнациональных конфликтов в СССР
б) рост зависимости СССР от сырьевого экспорта   в) прекращение борьбы с инакомыслием в СССР  г) полная отмена цензуры
А5. Чернов, Пуришкевич, Мартов  известны в истории как….
    а) птенцы гнезда Николаева   б) лидеры политический партий
    в) организаторы революции 1905 года 
    г) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы
А6. Причина отстранения Хрущева от власти
 а) противоправные действия в отношении диссидентов  б) недовольство партийно- государственного аппарата  в) уступки США во внешне-политической сфере
г) плохое состояние здоровья
А7.  Вторая  мировая война началась в…….
     а) 1914 г.  б) 1939 г.  в) 1941 г.    г) 1945 г.
А8. Сталин умер ….
    а) в 1949  б) в 1952  в) в 1953  г) в 1955
А9.События связанные с началом и обострением холодной войны произошли в …
   а) 1946, 1962   б) 1953, 1964  в) 1956, 1975   г) 1972, 1989
А10. Кукурузная эпопея связана с деятельностью…
     а) Косыгина                           в) Брежнева
     б) Столыпина                          г) Хрущева
А 11 Должность Сталина в партаппарате СССР:
    а) первый секретарь    б) Генеральный секретарь
    в) Генералиссимус      г) Вождь народов
А 12 Первый президент СССР:
    а) Ленин  б) Сталин  в) Брежнев  г) Горбачев  д) Ельцин
А13 СССР распался в :
    а) 1985  б) 1990  в) 1991 г) 1993   д) 1999 
А 14 Внедрение госприемки во второй половине 1980-х повлекло за собой:
а) увеличение численности бюрократического аппарата  б) достижение мировых стандартов качества
в) увеличение производительности труда  г) укрепление трудовой дисциплины
А15. В период перестройки в СССР произошли события:
а) учреждение поста президента СССР  б) принятие новой конституции РФ  в) авария на Чернобыльской АЭС  г) расстрел демонстрации рабочих в Новочеркасске  д) легализация индивидуальной трудовой деятельности е) высылка за границу Солженицына
   1) АБГ      2) АВД     3) БВЕ     4) ВГД
В1. Расположите в хронологическом порядке их появления следующие события. 
А) Начало деятельности Брежнева на посту 1-го секретаря ЦК КПСС
Б) Создание первого искусственного спутника Земли  В) смерть Сталина
Г) Отставка Хрущева

            
             
            
             

В2. Найди пару:  
А) НЭП                                    1) продразверстка
Б) Военный коммунизм         2) продналог
В) Индустриализация           3) создание ВЧК
Г) Коллективизация               4) пятилетки
Д) Красный террор                5) создание колхозов
  ( а-      ; б-      ; в-       ; г-       ; д-          )
В3 Кто из названных лиц относится к лицам сопричастным к отставке Хрущева? 
А) Брежнев                                       Г) Семичастный
Б) Аракчеев                                      Д) Юденич
В) Суслов                                         Е) Б.Хмельницкий
1) АБВ                2) АВД                 3) ВГД                  4) ГДЕ
В4 Расставьте хронологически:
а) Карибский кризис   б) окончание Второй мировой войны   в) Отставка Хрущева    г) начало деятельности Горбачева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС  д) смерть Брежнева ___________________________
В5  Выделите черты характерные для Хрущевской оттепели:
а) сдача в аренду мелких и средних предприятий частным лицам
б) массовое жилищное строительство    в) кукурузная кампания  г) легализация торговли 
д) отмена платы за коммунальные услуги  е) десталинизация общества

В6  Найди пару:
а) Начало советско-афганской войны                            1. 1955
б) Карибский кризис                                                        2. 1956
в) Создание организации Варшавский договор            3. 1962
г) Авария на Чернобыльской АЭС                                 4. 1979
д) 20 съезд КПСС                                                             5. 1986

В7 Какие  принципы стали основополагающими при организации СССР  
30 декабря 1922 года:
а) равноправия республик    б) конфедерации     в) федерации
г) свободного входа и выхода из состава СССР  д) либерализма
В8 Расставьте хронологически:
а) Брежнев   б) Сталин   в) Горбачев   г) Ленин  д) Хрущев  е) Андропов _________ 
В9 Найди пару:
а) Казарменный социализм                      1) Хрущев
б) Оттепель                                                 2) Ленин
в) Перестройка                                           3) Брежнев
г) Период застоя                                        4) Горбачев
д) НЭП                                                       5) Сталин
   ( а-      ; б-         ; в-        ; г-       ; д-         
  С1. Оцените деятельность Брежнева а на посту Председателя правительства СССР, используя эти данные
      
Правление Л.И.Брежнева ( 1964-1982) «Период застоя»
Цель: Строительство развитого социализма  (1977)
Постоянный рост партийных и государственных работников в лице союзных ( 100) и республиканских(800) министерств.
Создание на предприятиях фондов материального стимулирования, кредитование предприятий государством.
Значительный экспорт нефти за рубеж за счет открытия западносибирских месторождений.
Милитаризация экономики и ее перевод с экстенсивного на интенсивный путь развития. ( космическая, военная промышленности и ряд фундаментальных открытий).
Внедрение хозрасчета в колхозах и совхозах, удорожание сельхозтехники, разрыв между закупочными и розничными ценами, что делало колхозы убыточными.
Миграция крестьян в города, из-за политики ликвидации неперспективных деревень, широкого распространения пьянства, хищений и иждивенчества.
Товарный дифицит, вызванный разрывом между денежной массой и ее товарным покрытием.
Рост теневой экономики и мелких хищений на производстве.
Коррупция, воровство, растаскивание народного достояния в высшем эшелоне власти.
 Продажа в союзных республиках партийных и государственных должностей на основе феодального вассалитета.
 Расцвели карьеризм и рвачество, желание любым путем построить карьеру и приобрести полезные связи.
Несменяемость и пожизненность ответственных постов.
 Спекуляция, падение трудовой дисциплины и производительности труда.
 Увеличение цензурного пресса в культуре. В 1965- осуждены за публикацию на Западе писатели Синявский и Даниэль. В 1974 выдворен из СССР- Солженицын. Отправлены за границу кинорежиссеры: Тарковский и Любимов, писатель Некрасов, поэт Бродский, виолончелист Ростропович.
 Магнитофонная революция ( Высоцкий, Окуджава, Галич).
 Развитие диссидентского правозащитного движения- Сахаров.


Ответы присылать по эл.почте:oleg.russkikh.70@mail.ru





                        

