Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

СССР в середине 1960 - середине 1980- гг

1 . Что было одной из причин перехода к разрядке в международных отношениях в конце
1960-х гг.?
1) достижение СССР военно-стратегического паритета с США
2) создание Организации Объединенных Наций (ООН)
3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
4) начало перестройки в СССР
2 . К причинам кризиса советской экономики, проявившегося в годы «застоя», относится(ятся)
1) низкие цены на нефть в мире во второй половине 1970-х гг.
2) незаинтересованность работников в результатах своего труда
3) недостаток природных ресурсов для нужд растущей промышленности
4) зависимость советской промышленности от иностранных капиталовложений
3 . Что явилось одним из итогов восьмой пятилетки развития народного хозяйства СССР
(1966-1970 гг.)?
1) открытие первой очереди Московского метрополитена
2) ввод в действие тракторных заводов в городах Волгограде, Челябинске, Харькове
3) восстановление Днепрогэса
4) ввод в действие первой очереди Волжского автомобильного завода в г. Тольятти
4. Что явилось результатом принятия Конституции СССР 1977 г.?
1) создание Съезда народных депутатов СССР
2) провозглашение курса на строительство социализма
3) создание Государственной Думы
4) закрепление законодательно руководящей роли КПСС
5. Что явилось одним из результатов деятельности Ю. В. Андропова на посту Генерального
секретаря ЦК КПСС?
1) либерализация общественно-политической жизни в стране
2) резкое улучшение отношений между СССР и США
3) появление критических оценок состояния советского общества, исходящих от власти
4) начало проведения либеральных рыночных реформ в стране
6 . Что явилось одной из причин начала «разрядки» международной напряжённости в конце
1960-х гг.?
1) достижение военно-стратегического паритета СССР и США
2) начавшийся в СССР «парад суверенитетов»
3) введение советских войск в Афганистан
4) концепция «нового политического мышления», принятая советским руководством
7 . Что явилось одной из причин начала «разрядки» международной напряжённости в конце
1960-х гг.?
1) достижение военно-стратегического паритета СССР и США
2) концепция «нового политического мышления», принятая советским руководством
3) введение советских войск в Афганистан
4) начавшийся в СССР «парад суверенитетов»
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8 . Что было одной из основных причин политического кризиса в СССР конца 1970-х —
начала 1980-х гг.?
1) отмена 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, формирование
многопартийности
2) конфликт между законодательной и исполнительной властями
3) вооруженные межнациональные конфликты
4) отсутствие ротации высших партийных и государственных кадров, геронтократия
9. Что стало результатом Карибского кризиса 1962 г.?
1) выход США из договора по ПРО
2) создание ОВД
3) подписание СССР и США договора о ликвидации ракет средней и малог дальности
4) вывод советских ракет с Кубы, обязательство США не вторгаться на остров
10. Что было одной из основных причин смещения Н. С. Хрущёва в 1964 г.?
1) неприятие со стороны руководства западных стран внешнеполитических акций советского
лидера
2) низкая популярность Н. С. Хрущёва среди советской интеллигенции
3) обвинение Н. С. Хрущёва и его окружения во взяточничестве
4) недовольство партийного аппарата кадровой политикой Н. С. Хрущёва
11 . Ужесточение внутриполитического курса в последние годы царствования императора
Николая I («мрачное семилетие») было вызвано
1) революциями в Западной Европе
2) массовыми восстаниями крепостных крестьян
3) распространением народовольческого террора
4) созданием в России нелегальных партий эсеров и социал-демократов
12. На реформаторский курс начала царствования Александра I повлияло его воспитание в
духе идей
1) славянофилов
2) философов-просветителей
3) сторонников теории «официальной народности»
4) либеральных народников
13. Что из перечисленного диктовало необходимость «перестройки» в СССР?
1) снижение темпов роста экономики страны
2) крах коммунистических режимов в странах Восточной Европы
3) массовые выступления рабочих в Москве
4) задача построения в СССР развитого социализма
14. Что из перечисленного явилось итогом развития экономики СССР во второй половине
1940-х гг.?
1) начало сплошной коллективизации сельского хозяйства
2) либерализация цен
3) полная ликвидация дефицита товаров народного потребления
4) достижение довоенного уровня промышленного производства
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1 5 . Что из перечисленного явилось
международной напряжённости в 1970-е гг.?

одним

из

результатов

процесса

«разрядки»

1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
2) подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой
3) вступление СССР в Лигу Наций
4) выдвижение концепции «нового политического мышления»
16. Что из перечисленного стало результатом ввода советских войск в Афганистан?
1) падение международного авторитета СССР
2) начало переговоров между СССР и США об ограничении стратегических вооружений
3) создание Организации Варшавского договора
4) начало «холодной войны»
17. Укажите событие, обозначившее начало «холодной войны».
1) Карибский кризис
2) приход к власти в Китае коммунистов
3) разрыв отношений между СССР иЮгославией
4) речь У. Черчилля в г. Фултоне
18. Что из перечисленного относится к последствиям выступления Н. С. Хрущёва с докладом
«О культе личности и его последствиях» на заключительном заседании XX съезда КПСС?
1) разрыв отношений сЮгославией
2) начало кампании против космополитизма в СССР
3) осложнение отношений между СССР и Китайской Народной Республикой
4) начало «холодной войны»
19. Что было одной из причин выступления рабочих в Новочеркасске в июне 1962 г.?
1) недовольство рабочих отставкой Н. С. Хрущёва
2) недовольство рабочих повышением цен на продукты питания
3) недовольство рабочих действиями правительства в ходе Карибского кризиса
4) поддержка рабочими «антипартийной группы» Молотова, Маленкова, Кагановича
2 0 . Что из перечисленного способствовало началу периода разрядки международной
напряжённости?
1) предложение США Советскому Союзу помощи по плану Маршалла
2) роспуск Организации Варшавского договора
3) достижение военно-стратегического паритета между СССР и США
4) вывод советских войск из Афганистана
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2 1 . Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и укажите фамилию
космонавта, пропущенную в тексте.
«Главный конструктор с большой сердечностью пожелал Юрию Гагарину успешного полёта.
Вечером прошло торжественное заседание Государственной комиссии. Стрекотали
киноаппараты, в с е выступления записывались на магнитофонную ленту. Сергей Павлович
Королёв доложил о готовности корабля к пуску. Фиксируется решение комиссии: «Утвердить
предложение... о производстве первого в мире полёта космического корабля "Восток" с
космонавтом на борту 12 апреля 1961 года». По докладу Каманина принимается второе решение:
утвердить первым космонавтом Ю. А. Гагарина, запасным – ____________...»
1) А. Г. Николаев
2) Г. С. Титов
3) А. А. Леонов
4) В. М. Комаров
22. Что было одной из причин роста розничных цен на продовольствие в начале 1960-х гг.?
1) масштабное стихийное бедствие – засуха – в основных земледельческих районах страны
2) административные перекосы при проведении кампании «Догнать и перегнать Америку!»
3) отказ государства от контроля над ценами на продовольственные товары, либерализация
цен
4) проведение реформы А.Н. Косыгина по внедрению хозрасчёта в деятельность
промышленных и аграрных предприятий
2 3 . Какое из перечисленных событий относится ко времени руководства СССР Н.С.
Хрущёва?
1) первый визит руководителя СССР в США
2) размещение в Восточной Европе советских ракет средней дальности
3) разрыв отношений между СССР и Югославией
4) подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и
США
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