История. 11 класс. Тренинг «Россия в XX в.»

1

Россия в XX в.
Задания для тренировки
1

Ниже приведён ряд терминов, понятий, названий. Все они, за исключением
двух, относятся к периоду руководства СССР Н.С. Хрущёва.
1) съезд народных депутатов СССР; 2) КГБ; 3)совнархозы; 4)семилетний план
развития народного хозяйства; 5)Карибский кризис; 6) «Пражская весна».
Найдите и запишите порядковые номера терминов, понятий, названий,
относящихся к другому историческому периоду.
Ответ:

2

Запишите термин, о котором идёт речь.
Явление, связанное с деятельностью людей, считающих себя «гражданами
мира», ставящих на первое место интересы человечества, а не своей родины
(нации). Кампания по борьбе против этого явления широко развернулась
в СССР в конце 1940-х гг.
Ответ: ___________________________.

3

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А)
Б)
В)

В ходе ______________________ битвы происходили ожесточённые
бои на Мамаевом кургане.
В декабре ______________________ года советские войска перешли
в контрнаступление под Москвой.
Верховным главнокомандующим советскими войсками в годы Великой
Отечественной войны был _____________________.

Пропущенные элементы:
1) Г.К. Жуков
2) 1941
3) Сталинградская
4) И.В. Сталин
5) 1942
6) Курская
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В
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2

Прочтите отрывок из международного договора, заключённого СССР
со страной, название которой трижды пропущено в тексте, и напишите
название этой страны.
«Военные действия между СССР и _________________ прекращаются немедленно в порядке, предусмотренном прилагаемым к настоящему Договору
Протоколом.
Государственная граница между СССР и _________________________
устанавливается по новой линии, по которой в состав территории СССР
включаются весь Карельский перешеек с г. Выборгом (Виппури)
и Выборгским заливом с островами, западное и северное побережье
Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сортавала, Суоярви…
_____________________ выражает согласие сдать Советскому Союзу
в аренду… сроком на 30 лет, полуостров Ханко и морскую территорию
вокруг него, радиусом в 5 миль к югу и востоку и в 3 мили к западу и северу
от него, и ряд островов, примыкающих к нему... – для создания там военноморской базы».
Ответ: ___________________________.
Рассмотрите изображения и выполните задания 5, 6.
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3

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
1) Данная марка была выпущена в период руководства СССР М.С. Горбачёва.
2) В год выпуска данной марки в СССР прошёл XX съезд КПСС.
3) Исторический деятель, которому посвящена марка, родился во время
Первой российской революции.
4) Изображение на марке подчеркивает заслуги изображённого на ней
исторического деятеля в освоении космического пространства.
5) В период жизни исторического деятеля, которому посвящена марка,
в СССР была принята Конституция «развитого социализма».
Ответ:

6

Какие из представленных монет посвящены событиям, произошедшим в период
жизни исторического деятеля, изображённого на марке? В ответе запишите две
цифры, под которыми они указаны.

1)

3)
Ответ:

2)

4)
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4

Ниже приведён ряд терминов, понятий, названий. Все они, за исключением
двух, относятся к периоду Первой мировой войны.
1) Прогрессивный блок; 2) военно-промышленные комитеты; 3) «Рельсовая
война»; 4) «Брусиловский прорыв»; 5) политрук.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, понятий, названий,
относящихся к другому историческому периоду.
Ответ:

8

Запишите термин, о котором идёт речь.
Существовавшие с 1917 по 1946 гг. в советском государстве центральные
органы исполнительной власти.
Ответ: ___________________________.

9

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А)
Б)
В)

В __________ году советскими войсками были освобождены города
Белгород и Орёл.
В 1945 г. последняя конференция "Большой тройки" проходила
в немецком городе ____________________.
В годы войны сводки Совинформбюро, из которых советские люди
узнавали об обстановке на фронте, зачитывал диктор советского радио
________________________.

Пропущенные элементы:
1) 1943
2) Мюнхен
3) М.Н. Бернес
4) Потсдам
5) 1944
6) Ю.Б. Левитан
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В
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5

Прочтите отрывок из постановления и напишите сокращённое название
политики, о проведении которой говорится в тексте.
«При дальнейшем проведении этой политики необходимо самым
внимательным образом считаться с хозяйственной обстановкой, характерными
чертами которой надо считать: 1) образование внутреннего рынка как результат
отказа от продразвёрстки, 2) развитие денежного обмена. И то, и другое есть
непосредственный результат преобладания мелкого и крестьянского хозяйства
в стране. При этих условиях крупнейшей ошибкой было бы применение
в области народного хозяйства со стороны Советской власти тех методов,
которые применялись ею в предшествовавший период и которые вызваны были
специальными условиями эпохи гражданской войны. Рабоче-крестьянская
власть путём систематических строго обдуманных и построенных на точном
учёте процессов рынка экономических мероприятий должна взять в свои руки
регулирование рынка и денежного обращения».
Ответ: ___________________________.
Рассмотрите изображения и выполните задания 11, 12.
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6

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите
два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) Данная марка была выпущена в период руководства СССР Л.И. Брежнева.
2) Один из изображённых на марке исторических деятелей – В.И. Ленин.
3) Заседание, изображённое на марке, произошло в Москве.
4) Создатели марки подчеркивают, что событие, в рамках которого
происходило изображённое на марке заседание, несло мир человечеству.
5) В год выпуска марки в СССР произошло осуждение культа личности.
Ответ:

12

Какие из представленных плакатов, относятся к событиям десятилетия,
в которое была выпущена марка? В ответе запишите две цифры, под которыми
они указаны.

1)

3)
Ответ:

2)

4)
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7

Ниже приведён список терминов, понятий, названий. Все они, за исключением
двух, относятся к событиям 1917 г.
1) Петросовет; 2) Государственное совещание; 3) «антоновщина»;
4) «корниловщина»; 5) Декрет о мире; 6) Столыпинская аграрная реформа.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, понятий, названий,
относящихся к другому историческому периоду.
Ответ:

14

Что из перечисленного характеризует период руководства СССР Н.С. Хрущёва?
Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) провозглашение «политики нового мышления» в международных делах
2) реализация программы массового жилищного строительства
3) уголовное преследование врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве
советских руководителей
4) переход
от
отраслевого
управления
народным
хозяйством
к территориальному
5) смягчение цензуры
6) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности
Ответ:
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8

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Немецкая операция по захвату Москвы в 1941 г. называлась
___________________.
Б) В ______________ году был издан Приказ № 227 «Ни шагу назад!»
В) Переброска советских войск с Дальнего Востока в начале Великой
Отечественной войны стала возможной благодаря подвигу советского
разведчика ____________________.
Пропущенные элементы:
1) 1941
2) «Тайфун»
3) Рихард Зорге
4) 1942
5) «Кремль»
6) Николай Кузнецов
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В
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9

Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите пропущенное в тексте
название страны.
«Вспоминая [те события] понимаю, что офицеры и солдаты, рассматривали
события в ____________________ не только с точки зрения интернационального
долга, но и с точки зрения военной романтики и получения боевого опыта.
Многие офицеры и солдаты сами стремились попасть на войну, и я был одним
из таких добровольцев…
Если говорить прямо, то в моё время в ____________________ в основном
воевал армейский спецназ….
Главной задачей спецназа …была борьба с караванами с оружием,
боеприпасами, наркотиками... Территориально зона ответственности у моего
отряда была огромная: правый фланг – в межозёрье Хамун, провинция
Фарах, а левый фланг – город Кандагар…
Если говорить о караванах, то они были или вьючные, или
автомобильные... Конечно, «духи» всеми способами маскировали оружие и
боеприпасы под мирные грузы. Тренировали их на территории Пакистана…
Оружие у душманов было в основном китайского, арабского и румынского
производства, а экипировка – куртки, спальники – американская».
Ответ: ___________________________.
Рассмотрите изображение и выполните задание 17.
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10

Какие из представленных плакатов относятся к десятилетию, в котором была
выпущена данная марка? В ответе запишите две цифры, под которыми они
указаны.
1)

3)

2)

4)

Ответ:
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11

Ниже приведён список терминов, понятий, названий. Все они, за исключением
двух, относятся к периоду 1918–1920 гг.
1) Государственная дума; 2) продразвёрстка; 3) Первая конная армия;
4) «нечаевщина»; 5) «красный террор»; 6) Добровольческая армия.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, понятий, названий,
относящихся к другому историческому периоду.
Ответ:

19

Что из перечисленного характеризует советскую экономику конца 1960 –
конца 1970-х гг.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) государственный контроль за ценами
2) аренда государственных предприятий частными лицами
3) проведение экономических реформ, направленных на развитие хозрасчёта
в промышленности
4) увеличение объёмов экспорта нефти и газа
5) появление рынка ценных бумаг
6) переход от отраслевого управления экономикой к территориальному
Ответ:
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12

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) В __________году советскими войсками были освобождены города
Белгород и Орёл.
Б) Модели боевых самолётов в годы Великой Отечественной войны
создавались под руководством конструктора _______________________.
В) В декабре 1941 г. советские войска начали масштабное
контрнаступление в битве за город _______________________________.
Пропущенные элементы:
1) С.В. Ильюшин
2) Ленинград
3) 1943
4) М.И. Кошкин
5) Москва
6) 1944
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В
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13

Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите пропущенное в тексте
название страны.
«Мне выпала судьба принимать участие в событиях [этого международного]
кризиса.
В начале шестидесятых годов я проходил действительную военную службу
в полку ПВО… В одну из июльских ночей 1962 года наш полк подняли
по тревоге… В одном из южных портов нашу боевую технику погрузили
в трюмы теплохода…
Когда всё успокоилось, нам зачитали приказ Министра обороны СССР.
В нём говорилось, что мы направляемся для оказания интернациональной
помощи Республике ___________________, для защиты её революции…
Разгрузив теплоход, нужно было перебросить технику туда, где она должна
быть, построить городок и необходимые сооружения, наладить быт, а самое
главное — встать на боевое дежурство...
Новости становились всё тревожнее. Американское правительство объявило
блокаду ____________.... Мы ждали прямого удара, а мир ждал начала
ядерной войны».
Ответ: ___________________________.

22

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) В войне против СССР на стороне нацистской Германии участвовала
________________________.
Б) В __________ году началась Битва за Кавказ.
В) В самом начале войны экипаж под командованием ___________________
направил свой горящий самолёт на колонну техники противника.
Пропущенные элементы:
1) 1941
2) Италия
3) И.Н. Кожедуб
4) Н.Ф. Гастелло
5) 1942
6) Швеция
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В
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Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите пропущенную в нём
фамилию.
«Приказом командира полигона я был назначен начальником расчёта
станции приёмных устройств системы наземного комплекса управления
по обеспечению полёта ракеты и космического аппарата…
С.П. Королев понимал, что значит первый полёт человека в космос.
Нужна была только победа, и он хотел быть уверенным в этой победе…
После того, как был удачно завершён последний "чистовой" полёт
точной копии будущего "Востока", было принято решение, разрешавшее
запуск корабля "Восток" с человеком на борту. Да, сомнения, конечно,
были… "Без риска нельзя быть первым, но риск нужно обосновать и свести к
минимуму", – говорил С.П. Королёв, принимая решение по запуску шестого
корабля-спутника с _________________ на борту 12 апреля 1961 года...
И вот прозвучала команда "Пуск", весь мир услышал: "ПОЕХАЛИ!".
Все ликовали, плакали от радости».
Ответ: ___________________________.

24

Запишите термин, о котором идёт речь.
Название экономической политики, направленной на проведение глобальных
преобразований с целью быстрого вхождения в рынок, без ориентации
на социальные последствия, примером которой может служить деятельность
российского правительства во главе с Е.Т. Гайдаром в 1992 г.
Ответ: ___________________________.
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Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Во время Великой Отечественной войны ____________________________
своим телом закрыл вражеский дзот, чтобы открыть путь наступавшим
товарищам.
Б) Операция советских войск по контрнаступлению под Сталинградом
называлась ________________.
В) Вступление США в войну произошло в декабре ________________ года.
Пропущенные элементы:
1) «Кутузов»
2) 1941
3) А.М. Матросов
4) «Уран»
5) 1942
6) В.В. Талалихин
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

26

А Б В

Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию их автора.
«Проект Союзного договора был готов к подписанию. А 20 августа
в Георгиевском зале Кремля его намерены были подписать делегации шести
республик. В качестве Президента страны я должен был выступить с речью…
Заговорщики увидели, что их время быстро уходит. И выбрали именно этот
момент для своей авантюры. Путч явился реакцией на ново-огарёвский
процесс...
18 августа на даче в Форосе, после обеда, я вернулся к работе над текстом
речи, с которой должен был выступить при подписании Союзного договора.
На 19 августа назначил вылет в Москву…
Логику последующих действий путчистов было нетрудно предсказать:
на основе подлога взять власть и употребить её в своих целях.
Подтверждение тому – пресс-конференция 19 августа этого так называемого
Государственного Комитета по чрезвычайному положению. Они объявили,
что я не способен по состоянию здоровья выполнять функции Президента…»
Ответ: ___________________________.
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Запишите термин, о котором идёт речь.
Система предпринятых большевиками в условиях экономического кризиса,
Гражданской войны и интервенции чрезвычайных мер (введение
продразвёрстки, запрет частной торговли, введение всеобщей воинской
повинности), которые воспринимались частью общества и руководства как
способ перехода к новому общественному устройству.
Ответ: ___________________________.

28

Что из перечисленного характеризует период перестройки в СССР? Выберите
три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

расширение кооперативной деятельности
проведение политики гласности
принятие Программы построения коммунизма за 20 лет
приватизация большинства государственных предприятий
устойчивый рост государственных доходов
снижение роли коммунистической партии в жизни страны

Ответ:
29

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) В феврале 1943 г. завершилась операция «Кольцо» по уничтожению
немецкой группировки под городом ____________________.
Б) Во время войны большой популярностью пользовались стихотворные
рассказы о Василии Тёркине поэта ______________________.
В) Операция «Багратион» советских войск была осуществлена в _______ году.
Пропущенные элементы:
1) 1943
2) А.Т. Твардовский
3) Сталинград
4) 1944
5) К.М. Симонов
6) Курск
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В
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Прочтите отрывок из дневника и напишите название правительства,
о котором в нём говорится.
«На окраинах листки: объявляется, что «Правительство низложено». Заняли
вокзалы, Мариинский Дворец… телеграфы… В Зимнем Дворце ещё пока
сидят министры, окружённые «верными» (?) войсками. Последние вести
таковы: Керенский вовсе не «бежал», а рано утром уехал в Лугу, надеясь
оттуда привести помощь, но…
В 10 ч. вечера. Была сильная стрельба из тяжёлых орудий, слышная здесь.
Звонят, что, будто бы, крейсера, пришедшие из Кронштадта (между ними
и «Аврора», команду которой Керенский взял для своей охраны
в корниловские дни), обстреливали Зимний Дворец. Дворец, будто бы, уже
взят. Арестовано ли сидевшее там Правительство – в точности пока
неизвестно».
Ответ: ___________________________.
Рассмотрите изображение и выполните задания 31, 32.
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Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
1) Марка была выпущена в период руководства СССР Л.И. Брежнева.
2) В год события, юбилею которого посвящена марка, была принята первая
советская конституция.
3) На марке изображено событие Великой Отечественной войны.
4) В год выпуска марки произошёл Карибский кризис.
5) В событии, которое изображено на марке, принимал участие
М.Н. Тухачевский.
Ответ:

32

Какие из представленных плакатов относятся к событиям того же десятилетия,
в которое произошёл выпуск марки? В ответе запишите две цифры, под
которыми они указаны.
1)

3)

2)

4)

Ответ:
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Запишите термин, о котором идёт речь.
Процесс ускоренного накопления запасов оружия и военной техники,
их усовершенствования, одна из важных характерных черт холодной войны.
Ответ: ___________________________.

34

Что из перечисленного относится к экономическим реформам и экономической
ситуации 1992–1993 гг.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
1) отказ от государственной монополии на внешнюю торговлю
2) расширение государственных субсидий промышленным предприятиям
3) устойчивый рост государственных доходов
4) национализация сырьевых ресурсов страны
5) либерализация цен
6) появление олигархического капитала
Ответ:

35

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) _____________________________ в 1943 г. было одним из проявлений
улучшения взаимоотношений Советского государства и Русской
православной церкви.
Б) Танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд» противник
массово применил в _______________.
В) Встреча советских и американских войск в апреле 1945 г. произошла на
реке _______________.
Пропущенные элементы:
1) Эльба
2) Курская битва
3) созыв церковного собора для избрания патриарха
4) Дунай
5) Сталинградская битва
6) восстановление храма Христа Спасителя в Москве
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В
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Прочтите отрывок из постановления и напишите пропущенную в нём фамилию.
«Лицом к лицу с империалистическими хищниками, стремящимися задушить
Советскую республику и растерзать её труп на части, лицом к лицу с поднявшей
жёлтое знамя измены российской буржуазией, предающей рабочую и крестьянскую страну шакалам иностранного империализма, Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих
депутатов постановляет: Советская республика превращается в военный лагерь.
Во главе всех фронтов и всех военных учреждений республики ставится
Революционный военный совет с одним главнокомандующим.
Председателем Революционно-военного совета единогласно назначается
т. ____________________. Главнокомандующим всеми фронтами – т. Вацетис».
Ответ: ___________________________.
Рассмотрите изображение и выполните задания 37, 38.
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Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
1) Конституция, юбилею которой посвящена марка, была принята в 1936 г.
2) В том же десятилетии, к которому относится выпуск марки, реализация
статьи, текст которой приведён на изображении, выразилась в отмене
платы за обучение в старших классах и высших учебных заведениях.
3) Здание, изображённое на марке, было построено в том же десятилетии,
в котором была принята конституция, которой посвящена марка.
4) В год выпуска марки руководителем СССР был Л.И. Брежнев.
5) Конституция, юбилею которой посвящена марка, предусматривала
различия в избирательных правах рабочих и других категорий населения.
Ответ:
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Какие из представленных плакатов посвящены событиям, произошедшим
в течение пятнадцати лет, прошедших после события, юбилею которого
посвящена марка? В ответе запишите две цифры, под которыми они
указаны.
1)

3)

2)

4)

Ответ:

