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1. Из международного документа 

«Государства-участники [Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе] будут 

уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, присущие их 

суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в частности, право каждого 

государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и 

политическую независимость. Они будут также уважать право друг друга свободно 

выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные 

системы, равно как и право устанавливать свои законы и административные правила.  

В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и 

обязанности. Они будут уважать право друг друга определять и осуществлять по своему 

усмотрению свои отношения с другими государствами согласно международному праву и 

в духе настоящей Декларации… 

Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их 

международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как против 

территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и 

каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединённых наций и с 

настоящей Декларацией. Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы 

обосновывать обращение к угрозе силой или к её применению в нарушение этого 

принципа… 

Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и 

границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в 

будущем от любых посягательств на эти границы… 

Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая 

свободу мысли, совести, религии и убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии. 

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, 

политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые 

все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются 

существенными для её свободного и полного развития. 

В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу личности 

исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно 

велению своей совести…» 

Назовите город, где был подписан данный документ. Укажите год, когда он был 

подписан. Укажите министра иностранных дел СССР, участвовавшего в подготовке и  

церемонии подписания данного документа  

Какой способ решения всех международных вопросов признаётся недопустимым в 

данном документе? Какой принцип, касающийся территории государств, отражён в 

данном документе? Какой принцип, касающийся религиозной принадлежности граждан, 

отражён в данном документе? 

Используя знания по истории, укажите три других мероприятия, осуществлённых при 

непосредственном участии СССР в рамках десятилетия, к которому относится 

подписание данного международного документа, в целях снижения уровня 

международной напряжённости 

2. По историческим вопросам высказываются различные, часто противоречивые точки 

зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

«Внешняя политика Советского государства в 1960 – начале 1980-х гг. обеспечивала 

гарантии мира, безопасности и сотрудничества в международных отношениях».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты 



3. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением  двух, 

характеризуют события, явления, связанные с историей СССР в период 1964–1985 гг. 

4. Вплоть до 1985 г. советское руководство проводило политику, нацеленную на 

укрепление и сохранение международной социалистической системы. Какие факты 

иллюстрируют реализацию этой политики советским руководством? Приведите любые 

три факта 

5. Прочтите отрывок из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС и напишите 

фамилию писателя, о котором идёт речь. 

«Во Франции и в США, по сообщениям наших представительств за рубежом и 

иностранной печати, выходит новое сочинение [писателя] – "Архипелаг ГУЛаг". Мне 

говорил тов. Суслов, что Секретариат принял решение  о развёртывании в нашей печати 

работы по разоблачению его писаний и буржуазной пропаганды в связи с выходом этой 

книги. Пока что этой книги ещё никто не читал, но содержание её уже известно. Это 

грубый антисоветский пасквиль. Нам нужно в связи с этим сегодня посоветоваться, как 

нам поступить дальше. По нашим законам мы имеем все основания посадить [писателя] в 

тюрьму, ибо он посягнул на самое святое – на Ленина, на наш советский строй, на 

советскую власть, на всё, что дорого нам» 

6. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям периода «застоя» в СССР. 

1) военно-стратегический паритет; 2) диссиденты; 3) госприёмка; 4) Хельсинкский 

процесс; 5) «развитое социалистическое общество»; 6) Новоогарёвский процесс 

7. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям периода «застоя» в СССР. 

1) нефтедоллары; 2) госприёмка; 3) диссиденты; 4) военно-стратегический 

паритет; 5) обязательные плановые показатели; 6) Новоогарёвский процесс. 

8. Какие три причины обусловили замедление темпов социально-экономического роста в 

СССР в 1970–1980-е гг.? Запишите в таблицу цифры, под которыми эти причины 

указаны. 

    1)  проведение денежной реформы 

    2)  многолетняя гонка вооружений и огромные военные расходы  

    3)  нехватка профессиональных учебных заведений 

    4)  преимущественно экстенсивный путь развития экономики  

    5)  исчерпание запасов полезных ископаемых 

    6)  господство централизованной плановой экономики 
 

9. Ниже приведён перечень аббревиатур. Все они, за исключением одной, употреблялись в 

СССР в период 1964–1985 гг. 

1) НАТО; 2) ОВД; 3) КПСС; 4) СЭВ; 5) ГКЧП; 6) ВЛКСМ 

10. Известно, что в начале 1970-х гг. политическое руководство СССР во главе с Л.И. 

Брежневым провозгласило политику «разрядки» международной напряжённости. 

Назовите два наиболее значимых направления политики «разрядки» и укажите причину 

значимости для СССР каждого из них. 

11. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Период второй половины 1970-х – начала 1980-х гг. характеризовался нараставшим 

кризисом социально-экономической системы в СССР». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 


