
Перестройка и 1990-е гг. 
1. Напишите пропущенное слово. 

Процесс практически бескровного перехода от социалистической общественно-

политической системы к либеральной, произошедший в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в 

странах Восточной Европы, получил название «______________ революции» 

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

событиям 1990-х гг. 

1) стахановец; 2) ваучер; 3) дефолт; 4) «шоковая терапия»; 5) валютный 

коридор; 6) приватизация 

3. Установите соответствие между событиями периода «перестройки» в СССР и 

указанным временем: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. 

   

СОБЫТИЯ   ВРЕМЯ 

А)  XIX Всесоюзная партийная конференция 

Б)  изоляция М.С. Горбачёва в Форосе 

В)  избрание Президента СССР 

Г)  подписание Беловежского соглашения 
 

    1)  июнь – июль 1988 г. 

2)  март 1990 г. 

3)  август 1991 г. 

4)  декабрь 1991 г. 

5)  декабрь 1993 г. 
 

 

4. Какие три из перечисленных мер были предприняты в 1985–1991 гг.? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  расширение хозяйственной самостоятельности предприятий 

    2)  либерализация цен 

    3)  переход от пятилетнего планирования к семилетнему 

    4)  введение госприёмки на производстве 

    5)  проведение антиалкогольной кампании 

    6)  проведение ваучерной приватизации 
 

5. Какие из перечисленных преобразований политической системы СССР произошли в 

период «перестройки»? Выберите три ответа и запишите  

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  переход к выборам на альтернативной основе 

    2)  выборы в Государственную Думу 

    3)  создание ряда политических партий 

    4)  создание Совета Федерации 

    5)  учреждение нового высшего органа законодательной власти – Съезда народных 

депутатов 

    6)  учреждение Совета Министров СССР 
 

6. Какие три черты характеризовали общественно-политическую жизнь в СССР в период 

«перестройки»? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  приостановка процесса реабилитации жертв политических репрессий 

    2)  формирование многопартийности 

    3)  распространение в обществе альтернативных взглядов на историю Советского 

государства 

    4)  усиление преследования диссидентов 

    5)  проведение радикальных рыночных реформ 

    6)  нарастание в республиканских политических элитах сепаратистских настроений 
 

7. Что из перечисленного относится к периоду «перестройки»? Выберите три ответа и 



запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  либерализация цен 

    2)  начало массового забастовочного движения в стране 

    3)  создание территориальных совнархозов 

    4)  развитие индивидуальной трудовой деятельности 

    5)  разработка программы перехода к рыночной экономике «500 дней» 

    6)  дефолт (объявление моратория на выплату обязательств по государственному долгу 
 

8. 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. 

«Внешняя политика, проводимая М.С. Горбачёвым, не соответствовала интересам 

СССР». 

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. 

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

к событиям (явлениям) периода «перестройки» в СССР. 

1) федеральный округ; 2) референдум; 3) приватизационный чек; 4) госприёмка; 5) выборы 

на альтернативной основе; 6) «парад суверенитетов» 

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

СССР М.С. Горбачёва? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  «парад суверенитетов» 

    2)  созыв I Съезда народных депутатов СССР 

    3)  ликвидация отраслевых министерств, создание совнархозов 

    4)  начало массового освоения целинных земель 

    5)  начало ваучерной приватизации государственной собственности 

    6)  введение госприёмки на предприятиях 

 

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

событиям, явлениям периода 1991–2000 гг. 

1) «самиздат»; 2) «шоковая терапия»; 3) чековые инвестиционные фонды; 

4) импичмент; 5) двадцатипятитысячники; 6) дефолт 

12. Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и напишите его фамилию. 

«Мы в ходе дискуссии на съезде углубили своё понимание необходимости этого 

крупнейшего конституционного шага, каким является введение института президентства. 

Дискуссия, которую мы провели, помогает прийти к твёрдому выводу, что это важный 

шаг в пользу демократии и защиты демократии. Это крупный шаг в интересах успеха всей 

"перестройки"». 

13. Прочтите отрывок из Закона. 

«Внести в Конституцию СССР следующие изменения и дополнения: 

1. Главу 12 изложить в следующей редакции: 

"Глава 12 Система и принципы деятельности Советов народных депутатов 

Статья 89. Советы народных депутатов – Съезд народных депутатов СССР и Верховный 

Совет СССР, Съезды народных депутатов и Верховные Советы союзных и автономных 

республик, местные Советы народных депутатов – краевые, областные, автономных 

областей, автономных округов, районные, городские, районные в городах, поселковые и 

сельские – составляют единую систему представительных органов государственной 

власти. 

Статья 90. Срок полномочий Советов народных депутатов – пять лет… 



Статья 91. Важнейшие вопросы общесоюзного, республиканского и местного значения 

решаются на заседаниях Съездов народных депутатов, сессиях Верховных Советов и 

местных Советов народных депутатов или ставятся ими на референдумы… 

Должностные лица, избираемые или назначаемые Советами народных депутатов, не могут 

занимать свои должности более двух сроков подряд. 

Любое должностное лицо может быть досрочно освобождено от занимаемой должности в 

случае ненадлежащего выполнения им своих служебных обязанностей"…» 

 Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Конституция, в которую данным Законом вносились изменения, была принята в 

1977 г. 

    2)  В период принятия данного Закона руководителем СССР был Л.И. Брежнев. 

    3)  Согласно данному Закону система Советов народных депутатов включает в 

себя Съезды народных депутатов автономных республик. 

    4)  Согласно данному Закону Советы народных депутатов не имеют права выносить 

вопросы на референдум. 

    5)  Все органы власти, упомянутые в данном отрывке, просуществовали в нашей 

стране более 10 лет. 

    6)  В год принятия данного Закона советские войска принимали участие в боевых 

действиях в Афганистане. 
 

14. Из книги руководителя СССР. 

«… Единственный путь к безопасности – это путь политических решений, путь 

разоружения. Подлинная, равная безопасность в наш век гарантируется всё более низким 

уровнем стратегического баланса, из которого необходимо полностью исключить ядерное 

и другие виды оружия массового уничтожения. 

Требует признания ещё одна простая аксиома: безопасность – неделима. Она может быть 

только равной для всех или же её не будет вовсе. Единственная её солидная основа – 

признание интересов всех народов и государств, их равенства в международной жизни. 

Нужно, чтобы собственная безопасность сочеталась с такой же безопасностью всех 

членов мирового сообщества. (Она) столь же категорично диктует характер военных 

доктрин. Они должны быть строго оборонительными. А это связано с такими новыми или 

сравнительно новыми понятиями как разумная достаточность вооружений, 

ненаступательная оборона, ликвидация дисбаланса и асимметрий в различных видах 

вооружённых сил, развод наступательных группировок войск между двумя блоками и т.п. 

…Нельзя переносить идеологические разногласия в сферу межгосударственных 

отношений, подчинять им внешнюю политику, ибо идеологии могут быть полярными, а 

интерес выживания, предотвращения войны является всеобщим и высшим… Мыслить по-

новому – значит, в частности, видеть прямую связь между разоружением и развитием. Мы 

свой выбор сделали, утверждая новое …и обязывающими заявлениями, и конкретными 

действиями и поступками. 

Придя на своём XXVII съезде к концепции противоречивого, но взаимосвязанного, 

взаимозависимого, по сути дела, целостного мира, мы стали на этой основе выстраивать и 

свою внешнюю политику» 

Назовите фамилию автора, период, о котором идёт речь, и концепцию, изложенную в 

отрывке. 

Укажите не менее трех основных положений концепции, представленной в тексте 

Приведите не менее трех конкретных примеров, показывающих отношение автора к 

практическому претворению провозглашённых им идей во внешней политике. 

 


