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Заполните пропуск в предложении: «Южная часть острова, обозначенного на схеме 

цифрой "2", была возвращена Японией Советскому Союзу в тысяча девятьсот 

_______________ г.» Ответ запишите словом (словами) 

Укажите название города, где была построена атомная электростанция, обозначенная на 

схеме. 

Напишите сокращённое название (аббревиатуру) железной дороги, обозначенной на схеме 

цифрой «7» 

Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

    1)  Гидроэлектростанция, обозначенная на схеме цифрой «4», была введена 

в эксплуатацию в 1930-х гг. 

    2)  Цифрой «1» на схеме обозначен космодром «Плесецк». 

    3)  В легенде схемы цифрой «3» обозначен нефтегазоносный район, разработка которого 

началась в 1960-х гг. 

    4)  В городе, обозначенном на схеме цифрой «5», в годы восьмой пятилетки был 

построен автомобильный завод. 

    5)  К 1991 г. территория СССР увеличилась по сравнению с той, которая обозначена на 

данной схеме. 

    6)  Цифрой «6» на схеме обозначена страна, занимавшая враждебные позиции по 

отношению к СССР в послевоенный период 
 

 
 

2. Из записки руководителя СССР, рассмотренной на заседании Президиума ЦК КПСС. 

«…В настоящее время при существующей системе ведомственного управления 

промышленностью и строительством в результате негосударственного подхода к делу 

каждое министерство стремится изготовить для себя все, не считаясь с огромными 

потерями средств и материалов… 



Я бы хотел еще сказать о связях между территориальными управлениями. При новой 

структуре следовало бы поощрять развитие производственных связей между отдельными 

экономическими районами… 

Например, один район дает одно сырье, другой взамен этого другое. Такая связь может 

быть обусловлена соответствующими договорами, основана на взаимных расчетах и 

осуществляться непосредственно, минуя центральные органы… 

Следовало бы отказаться от таких министерств и в союзных республиках. Если в 

республиках будут образованы территориальные управления промышленностью и 

строительством, то и там отпадет необходимость в существовании министерств. Такие 

управления на территориях союзных республик должны объединять все предприятия 

данного района, независимо от их нынешней подчиненности, исключение будут 

составлять только предприятия Министерства среднего машиностроения и Министерства 

авиационной промышленности… Когда мы перенесем центр тяжести управления 

хозяйством на места – в области, края и республики, функции союзного правительства, 

видимо, выльются в форму координации политической и хозяйственной деятельности 

республик, а союзные республики всем хозяйством будут управлять сами… 

Необходимо перенести центр тяжести оперативного руководства промышленностью и 

строительством на места, ближе к предприятиям и стройкам. В этих целях следует 

перейти от прежних форм управления через отраслевые министерства и ведомства к 

новым формам управления по территориальному принципу» 

Назовите фамилию руководителя СССР, представившего записку, название периода, к 

которому относились описанные события, и хронологические рамки этого периода 

На основе текста и знаний по истории приведите не менее трех аргументов автора, 

показывающих необходимость изменения системы управления хозяйством 

Назовите не менее двух итогов осуществления предложенной экономической меры 

3. Прочтите отрывок из мемуаров политического деятеля СССР. 

«Как далее развивался кризис, когда мы приняли решение о том, что целесообразно 

поставить ракеты с атомными зарядами на территории […] и таким образом поставить 

США перед фактом, что если они решатся вторгнуться […], то […] будет иметь 

возможность нанести сокрушительный ответный удар? Это был бы, конечно, не разгром 

США. Но им были бы нанесены очень большие разрушения. Отсюда мы сделали вывод, 

что эта перспектива удержит власть имущих в США от вторжения на […]. 

К такому выводу все мы пришли после двукратного или трёхкратного обсуждения моего 

предложения. Я предлагал не форсировать это решение, чтобы оно выкристаллизовалось в 

сознании каждого и каждый бы, понимая его последствия, знал, что оно может привести 

нас к войне с США. Решение было принято единодушно. Разработка операции была 

поручена товарищу Малиновскому, к этому делу был допущен узкий круг людей. 

Подсчитали мы наши ресурсы и пришли к выводу, что можем послать туда ракеты с 

миллионным по мощности зарядом каждая. 

…Больше всего нас беспокоило, чтобы наша операция не была раньше времени раскрыта 

с воздуха… Американцы проводили наглую политику, бесцеремонно вторгаясь на 

территорию соседей, да и не только соседей. Они летали там, где считали это выгодным 

для обороны США, игнорируя суверенитет соседних стран. Нас интересовало, насколько 

можно сохранить секретность в таких условиях? Разработали план: что надо сделать, 

чтобы не допустить преждевременного выявления с воздуха наших замыслов. 

…Нужно было, чтобы США не смогли упредить нас и высадить прежде того свой десант 

под американским флагом или флагом кубинских контрреволюционеров. Форма не имела 

значения, нас интересовала суть: чтобы […] оставалась при своих революционных 

завоеваниях и чтобы стала флагманом социалистических стран на Американском 

континенте, вела бы своё развитие под марксистско-ленинским знаменем. Вот наше 

желание» 



Укажите название страны, пропущенное в тексте. Укажите фамилию руководителя 

СССР в период, когда произошли описанные события. Укажите год, когда они произошли 

Какие цели, согласно версии автора мемуаров, стремилось достичь советское 

руководство в результате действий, о которых идёт речь в данном отрывке? Укажите 

любые три цели 

Укажите любые три условия, которые согласно договорённости между лидерами СССР 

и США, достигнутой в ходе описанного в отрывке политического кризиса, необходимо 

было выполнить для преодоления этого кризиса. 

4. Прочтите отрывок из доклада Первого секретаря ЦК КПСС. 

«Если проанализировать практику руководства партией и страной со стороны […], 

вдуматься во всё то, что было допущено […], убеждаешься в справедливости опасений 

Ленина. Те отрицательные черты […], которые при Ленине проступали только в 

зародышевом виде, развились в последние годы в тяжкие злоупотребления властью со 

стороны […], что причинило неисчислимый ущерб нашей партии. 

…Мы должны серьёзно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, 

чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что 

имело место при жизни […], который проявлял полную нетерпимость к коллективности в 

руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило 

ему, но казалось ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим его 

установкам. Он действовал не путём убеждения, разъяснения, кропотливой работы с 

людьми, а путём навязывания своих установок, путём требования безоговорочного 

подчинения его мнению. 

Тот, кто сопротивлялся этому или старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, 

был обречён на исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и 

физическим уничтожением. 

Это особенно проявилось в период после XVII съезда партии, когда жертвами деспотизма 

[…] оказались многие честные, преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии 

и рядовые работники партии… 

[…] ввёл понятие "враг народа". Это понятие "враг народа", по существу, уже снимало, 

исключало возможность какой-либо идейной борьбы или выражения своего мнения по 

тем или иным вопросам даже практического значения. Основным и, по сути дела, 

единственным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам современной 

юридической науки, "признание" самого обвиняемого, причём это "признание", как 

показала затем проверка, получалось путём физических мер воздействия на обвиняемого» 

Укажите год, когда данный доклад был зачитан на партийном съезде. Укажите 

название периода, когда доклад был зачитан на съезде. Укажите фамилию 

политического деятеля, которая пропущена в тексте. 

На какие неприемлемые черты руководства страной и партией обращено внимание в 

данном отрывке? Укажите любые три черты 

Каковы были внешнеполитические последствия данного доклада для СССР? Укажите 

любые три последствия. 

5.  Из воспоминаний представителя высшего партийно-государственного руководства 

СССР Г.И. Воронова. 

«Все это готовилось примерно год… Сам Брежнев в списке членов ЦК ставил против 

каждой фамилии «плюсы» (кто готов поддержать его в борьбе…) и «минусы». Каждого 

индивидуально обрабатывали… 

Сегодня понимаешь: целью <его> смещения было не исправление ошибок, не более 

точное следование курсу ХХ съезда, а захват власти, чтобы свернуть с этого курса… 

Мотивы у участников Пленума были разные, а ошибка общая: вместо того чтобы 

исправить ошибки одной яркой личности, стоявшей во главе партии, мы сделали ставку на 

другую личность куда менее яркую. Подобные ошибки неизбежны, когда нет механизма 

критики руководства, направления его ошибок, а когда надо, его замены. 



Беда в том, что опыт, навыки демократии тогда еще были слабы. Пытаясь преодолеть груз 

прошлого, <он> и мы, люди его окружения, были в значительной мере продуктом того 

прошлого и не позаботились, чтобы, расширяя рамки демократии, включить в процесс 

преобразований народ. 

За этот половинчатый демократизм, не закрепленный к тому же никакими 

политическими гарантиями, всем нам, в том числе и <ему> пришлось поплатиться» 

Укажите название периода, о котором идет речь, год, когда состоялся названный в 

тексте Пленум, фамилию руководителя СССР, против которого были направлены 

решения Пленума 

Как автор относится к решению Пленума? Укажите не менее двух причин, названных 

автором для объяснения своего отношения к этому решению 

На основе текста и знаний по истории укажите, какой основной вопрос решил названный 

в тексте Пленум. Кто готовил это решение Пленума и почему? Почему Пленум принял 

его? 

6. Из послания руководителя СССР  Президенту США  Дж. Кеннеди. 

«Уважаемый г-н Президент! 

…Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически подходили к решению вопроса о 

ликвидации возникшей напряжённости и это позволило нам в сложившихся условиях 

найти и более гибкую форму проверки вывоза указанных средств. Понимание и гибкость, 

проявленные Вами в этом деле, высоко оцениваются нами, хотя наша критика 

американского империализма остаётся, конечно, в силе, потому что этот конфликт был 

действительно создан политикой Соединённых Штатов Америки в отношении Кубы. 

Сейчас надо было бы двинуться более решительными шагами к окончательному 

завершению ликвидации этой напряжённости, то есть надо было бы, чтобы Вы со своей 

стороны ясно подтвердили в ООН, как это Вы сделали на пресс-конференции и в 

посланиях ко мне, обязательство о невторжении Соединённых Штатов и Ваших 

союзников на Кубу, сняв оговорки, которые теперь вносятся в проект декларации США в 

Совете Безопасности, и чтобы наши представители в Нью-Йорке договорились о 

согласованном изложении в декларациях обеих держав взятых ими на себя обязательств. 

Полагаю, что Вы уже имели возможность ознакомиться с предложенным нами текстом 

краткой декларации Советского правительства, в которой сформулированы главные 

обязательства Советского Союза, вытекающие из обмена посланиями между ними. Мы 

исходим из того, что аналогичная краткая декларация должна быть сделана 

правительством США и в ней также будут зафиксированы основные обязательства США, 

вытекающие из обмена посланиями. 

Мы с Вами пережили в течение короткого времени довольно острый кризис. Острота его 

заключалась в том, что мы с Вами готовы были уже сейчас сразиться, а это привело бы к 

мировой термоядерной войне со всеми её страшными последствиями. Мы учли это и, 

будучи убеждёнными, что человечество никогда не простило бы тем деятелям, которые не 

исчерпали всех возможностей для предотвращения катастрофы, пошли на компромисс, 

хотя понимали, и сейчас заявляем об этом, что Ваши претензии не имели под собой 

никакой правовой основы» 

Назовите фамилию автора послания и название кризиса, о котором идёт речь в отрывке. 

Укажите название периода, когда автор был руководителем СССР. 

Приведите не менее трёх названных автором причин достижения договорённости о 

ликвидации кризиса, ослаблении международной напряжённости. 

На основе текста и знаний по истории укажите, что автор называет «указанными 

средствами», и назовите обязательства, взятые каждой из сторон как условия 

достижения договоренности. Приведите всего не менее трех положений. 

7. Из выступления руководителя СССР на совещании писателей. 

«Вопросы развития литературы и искусства нельзя рассматривать в отрыве от тех 

насущных задач, которые решает сейчас коммунистическая партия и советский народ по 



дальнейшему подъему экономики и культуры нашей страны, в борьбе за строительство 

коммунистического общества… 

ХХ съезд КПСС, как известно, поставил большие задачи в области развития 

промышленности, сельского хозяйства, культурного строительства, подъема жизненного 

уровня народа… 

…Следует признать, что в среде интеллигенции нашлись отдельные люди, которые 

начали терять почву под ногами, проявили известные шатания и колебания в оценке ряда 

сложных идеологических вопросов, связанных с преодолением последствий культа 

личности… Они пытались истолковать эту критику как огульное отрицание 

положительной роли И.В. Сталина в жизни нашей партии и страны и встали на ложный 

путь предвзятого выискивания только теневых сторон и ошибок в истории…, игнорируя 

всемирно-исторические успехи Советской страны… Для того, чтобы правильно понять 

существо партийной критики культа личности, надо глубоко осознать, что в деятельности 

товарища Сталина мы видим две стороны: положительную, которую мы поддерживаем и 

высоко ценим, и отрицательную, которую критикуем, осуждаем и отвергаем… 

Редакция ряда литературно-художественных журналов и руководители некоторых 

издательств оказались не на высоте положения, в ряде случаев сползли с принципиальных 

позиций. Эти товарищи начали забывать о том, что печать – главное наше идейное 

оружие… Невозможно желать идти вместе с народом, не разделяя взглядов партии, ее 

политической линии. Кто хочет быть с народом, тот всегда будет с партией» 

Укажите хронологические рамки, название периода, когда происходили названные 

события, и фамилию руководителя СССР, выступавшего на совещании 

Какая оценка автором деятельности И.В. Сталина отражена в тексте? Какой основной 

причиной обусловлена эта оценка? 

На основе текста и знаний по истории назовите, какие требования предъявлял 

руководитель страны от имени партии к творческой интеллигенции (укажите не менее 

двух требований). 

8. Что из перечисленного относится к внутренней политике руководства СССР в 1953–

1964 гг.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  начало масштабной реабилитации жертв политических репрессий 

    2)  переход к альтернативным выборам 

    3)  смягчение цензуры, более свободное обсуждение общественных проблем в печати 

    4)  ослабление роли КПСС в управлении государством 

    5)  переход к многопартийной системе 

    6)  разоблачение культа личности И.В. Сталина 
 

 

9. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

(явлениям) периода 1953–1964 гг. 

1) спутник; 2) совнархоз; 3) «развитой 

социализм»; 4) мирное сосуществование; 5) космонавт; 6) гласность 

10. Какие три из перечисленных исторических событий относятся к периоду руководства 

СССР Н.С. Хрущёва? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  «бархатные революции» в странах Восточной Европы 

    2)  подписание Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности между 

СССР и США 

    3)  возведение Берлинской стены 

    4)  подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, космическом пространстве и под водой 

    5)  ввод советских войск в Афганистан 



    6)  разделение обкомов КПСС на промышленные и сельские 
 

11. В 1957 г. группа партийных деятелей предприняла неудачную попытку сместить Н.С. 

Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Укажите одно любое обвинение, которое 

было предъявлено Н.С. Хрущёву. Назовите любые две причины неудачи этой попытки. 

12. Что из перечисленного относится к внешней политике СССР в 1953–1964 гг.? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  нормализация отношений с Югославией 

    2)  подписание перемирия в Корее 

    3)  подписание Договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

    4)  нормализация отношений с Китаем 

    5)  Карибский кризис 

    6)  подписание Заключительного акта Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 
 

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

к событиям, явлениям периода руководства СССР  Н.С. Хрущёва. 

1) реабилитация; 2) госприёмка; 3) референдум; 4) совнархозы; 5) антипартийная 

группа; 6) мирное сосуществование 

14. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям (явлениям) истории нашей страны периода 1953–1964 гг. 

1) атомная электростанция; 2) совнархоз; 3) спутник; 4) приватизация; 5) целина; 

6) космонавт 

15. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в период 1953–1964 гг. 

1) Варшавский договор; 2) Хельсинкский процесс; 3) Карибский кризис; 

4) десталинизация; 5) «оттепель»; 6) антипартийная группа 

16. 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. 

«Внутренняя политика Н.С. Хрущёва имела либеральный характер». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

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


