
Вопросы к экзамену по дисциплине «История» для группы 2 «З»   

2017-2018 учебный год 

1. НЭП, причины, проблемы, итоги. 

2. Составьте схему государственной власти РСФСР с 1917г. по 1922г. 

3. Советская культура в 20-30-е гг. 

4. Назовите общее определение для следующих понятий: а) большевики, 

меньшевики, эсеры ,6) индустриализация, коллективизация 

5. Индустриализация: причины, задачи, итоги. 

6. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

Карибский кризис, создание НАТО, война в Корее, создание организации 

Варшавского договора, антикоммунистическое восстание в Венгрии. 

7. Образование СССР: причины, итоги. 

8. Перечислите 3 известных вам проявления реформ хрущевской «оттепели». 

9. Страны Азии в 20-30-е гг. 20 века. (Турция, Индия, Китай, Япония) 

10. Международная политика на Западе в 20-30-е гг. 

11. Развитие мировой культуры в первой половине 20 века. 

12. Перечислите лидеров стран антигитлеровской коалиции (государство лидер). 

13. Политическая карта мира в первой половине 20 века. 

14. Перечислите 3-х известных вам деятелей культуры в I половине 20 века. 

15. Холодная война: причины, проявления. 

16. Перечислите территории, которые до сих пор являются колониями (3). 

17. Внешняя политика СССР в 30-е гг. 

18. Конституции 1917, 1936, 1977 гг. Перечислите особенности. 

19. Политика умиротворения: идеология, итоги. 

20. Перечислите государства, имеющие ядерное оружие. 

21. Россия в 90-е гг. проблемы развития. 

22. Перечислите известных вам деятелей культуры I половины 20 века. 

23. Вторая мировая война, ее причины, этапы, итоги. 

24. Перечислите стройки в СССР первых пятилеток. 

25. Великая Отечественная война: этапы, ключевые битвы, итоги. 

26. Перечислите страны, которые образовались после распада СССР. 

27. Реформы 50-60-х гг 20 века  в СССР. 

28. Перечислите страны Азии, которые ориентировались во внутренней и внешней 

политике на СССР во II половине 20 века.  

29. СССР в послевоенный период 1945 - 1953 гг. 

30. Складывание постиндустриального общества во II половине 20 века. 

31. Перестройка: причины, цели, содержание, итоги. 

32. Перечислите 3 достижения 20 века, изменившие картину мира. 

33. Гражданская война в России, (причины, периодизация, основные события, итоги) 

34. Прочитайте отрывок из немецкого военного донесения и определите, о каких 

событиях идет в нем речь. 

«26 июня 1941г. гнездом сопротивления остался Восточный форт. Сюда нельзя подступиться со 

средствами пехоты, так как превосходный ружейный и пулеметный огонь из глубоких окопов и из 

подковообразного двора скашивал каждого приближающегося. 



27 июня. От одного пленного узнали, что в Восточном форту обороняется около 20 командиров и 

370 бойцов с достаточным количеством боеприпасов и продовольствия. Воды недостаточно, но ее 

достают из вырытых ям. В форту находятся также женщины и дети. Душою сопротивления является 

будто бы один майор и один комиссар. 

 

35. Ниже приведены известные исторические аббревиатуры. Все они за исключением 

одной, возникли в 1940-1990-х гг. 
СНК, СЭВ, ООН, ОВД, СНГ, НАТО. 

 

36.  Россия в 90-е годы 20 века: политика, экономика, культура. 

 

37. От СССР к России: процесс распада СССР и образования СНГ ( 80-е - 

90-е гг 20 века) 

38. Какие три из перечисленных произведений были созданы в 1920-1930- х гг.? 

1. Кинофильм Г.Н.Данелия «Я шагаю по Москве». 

2. Поэма А.А.Блока «Незнакомка». 

3. Скульптура В.И. Мухиной «рабочий и колхозница». 

4. Скульптура Е.В. Вучетича «родина-мать». 

5. Поэма В.В. Маяковского «Хорошо». 

6. Кинофильм С.М. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». 

 

39. Страны Западной Европы после второй мировой войны ( политика, экономика) 

40. Установите соответствие между причинами кризисов во взаимоотношениях 

СССР и США во второй половине XX в. и руководителями СССР, в годы 

правления которых произошли эти кризисы: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго столбца. 
ПРИЧИНЫ КРИЗИСОВ РУКОВОДИТЕЛИ 

А) участие советских военных специалистов на 

стороне КНДР в Корейской войне 

1) Н.С. Хрущев 

Б) размещение американских ракет «Першинг -2» в 

Европе 

2)Ю.В.Андропов 

В) ввод советских войск в Афганистане 3) Л.И.Брежнев 

Г) возведение берлинской стены 4) И.В. Сталин 
 

5)М.С. Горбачев 



41.  Наука на рубеже 20-го - начала 21 века (достижения, перспективы развития, 

особенности) 

42. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

 

Событие Дата Участники 

Создание Совета 

Народных Комиссаров 

(А) В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий 
 

Штурм Перекопа (Б) (В) 
  

(Г) 1922г. Г.В. Чичерин 
 

Подписание Пакта о 

ненападении с Германии 
(Д) (Е) 

Пропущенные элементы: . 
1. Июль 1914г.   

2. Октябрь 1917 г.   

3. Ноябрь 1920г.  . 

4. Генуэзская конференция. 

5. Кронштадский мятеж 

6. М.В. Фрунзе. 

7. А.В. Колчак. 

8. В.М. Молотов                                   

9. август 1939г. 

 

 

43. Политическая карта мира после второй мировой войны. 

44. Ниже приведен ряд фамилий военачальников. Все они, кроме одного, 

прославились как полководцы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. 

A.M. Василевский, М.В.Фрунзе, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин. 

 

45. Россия в 2000- 2015гг: ключевые реформы внутренней политики. 

46. Прочтите отрывок из документа и напишите название периода, к началу которого 

этот документ относится. 

«Эшелоны, направленные советской - властью во Владивосток, по дороге в Златоуст-Челябинск 

дерзнули поднять мятеж против Российской советской республики, против железной дороги и 

телеграфа. Сообщение республики прервано. Тем самым они поставили себя в ряды величайших врагов 

республики, которым не будет пощады, если они не образумятся. Облеченный рабоче- крестьянским 

правительством властью в военных делах, приказываю чехословацким эшелонам, стоящим перед лицом 

кровавой кары - массовым расстрелом советскими войсками, немедленно сдать оружие ближайшему 

представителю советских войск». 

 

47. Россия в 2000- 2015гг: ключевые направления внешней политики. 



48. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

Руководитель СССР Период пребывания у 

власти 

Реформы преобразования 

И.В. Сталин 1920-1950-е гг. (А) 

(Б) 1985-1991 гг. (В) 

(Г) Д) Принятие Конституции 

«развитого социализма» 

Н.С. Хрущев 1953-1964 гг. (Е) 

Пропущенные элементы:   

1. Л.И.Брежнев.  

2. Созыв Первого съезда народных  депутатов СССР. 

3. М.С. Горбачев. 

4. Преобразование наркоматов в 1 министерства. 

5. 1964-1982 гг.  

6. Ликвидация машинно-тракторных  станций, передача их техники, передача их техники 

колхозам. 

7. Либерализация цен. 

8. В.И.Ленин 

9. 1982-1985 гг. 
 

 

49. Внешняя политика СССР в 50-70 гг 20 века 

50. Расположите в хронологической последовательности создания органы власти. 

1. Совет Народных Комиссаров. 

2. Временное правительство. 

3. Съезд народных депутатов СССР. 

4. Верховный Совет СССР. 

5. Совет Федерации. 
 

51. Развитие мировой культуры во второй половине 20 века. 

52. Что из перечисленного относится к политике правительства Е.Т. Гайдара, 

проводимой в 1991-1992гг 
Приватизация, либерализация цен, установление государственной монополии в газовой и нефтяной 

отрасли, деноминационная денежная реформа. 


