Тест по разделу «Российская империя»
1. Какие три события из перечисленных относятся к периоду первой российской
революции?
1) восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический»
2) стачка в Иваново-Вознесенске
3) Ленский расстрел
4) создание организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
5) гибель броненосца «Петропавловск»
6) созыв Государственной думы
2. Расположите следующие события, явления в хронологической последовательности.
А) создание Конституционно-демократической партии (кадетов)
Б) появление первого в России Совета рабочих депутатов
В) первый Русский сезон в Париже
Г) разрешение выхода крестьянам на хутора
3. В каком году состоялось героическое сражение двух российских кораблей с японскими
кораблями в порту Чемульпо?
1) в 1900 г.
2) в 1904 г.
3) в 1909 г.
4) в 1914 г.
4. Что из названного характеризует культуру Серебряного века?
1) широкое распространение стиля «сентиментализм»
2) многообразие стилевых подходов в живописи
3) введение всеобщего семилетнего образования
4) широкое распространение стиля «постмодерн»
5. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их
деятельностью. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго.
Исторические личности
А) Л. Бакст
Б) А. Щусев
В) А. Ханжонков
Г) П. Лебедев
Деятельность
1) архитектор
2) художник
3) композитор
4) кинематографист
5) ученый-физик
6. Новый избирательный закон, увеличивший представительство дворян в Думе, был
принят
1) 20 февраля 1906 г.
2) 9 ноября 1906 г.
3) 3 июня 1907 г.
4) 1 сентября 1911 г.

7. Что из перечисленного является одним из итогов революции 1905-1907 гг.?
1) ликвидация помещичьего землевладения
2) появление многопартийности
3) укрепление финансовой системы путем введения золотого червонца
4) создание Прогрессивной партии
8. Прочтите отрывок из документа и напишите, когда произошло описываемое в нем
событие.
«Российское императорское правительство уступает императорскому японскому
правительству в вечное и полное владение южную часть острова Сахалина и все
прилегающие к последней острова, равно как и все общественные сооружения и
имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель северной широты принимается за
предел уступаемой территории».
9. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго.
Термины, названия
А) модернизация
Б) коалиция
В) интеллигенция
Г) консерватизм
Определения
1) слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно
творческим трудом, развитием и распространением культуры
2) политический или военный союз нескольких государств
3) становление и развитие индустриального общества, формирование внутреннего
механизма к самоусовершенствованию
4) приверженность традиционным ценностям, неприятие нового
5) коренной, качественный переворот в политической и социально-экономической жизни
общества
10. Назовите не менее двух основных задач, которые решались во внешней политике
России в начале ХХ в. Приведите примеры войн, договоров конца XIX — начала ХХ в.,
предпринимавшихся для решения этих задач. (Укажите не менее трех примеров.)
Тест по разделу «Великая российская революция. Советская эпоха» Вариант №1
1. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов был образован
1) в феврале 1917 г.
2) в марте 1917 г.
3) в феврале 1917 г.
4) в марте 1917 г.
2. Император Николай II отрекся от престола
1) 27 февраля 1917 г.
2) 2 марта 1917 г.
3) 18 апреля 1917 г.
4) 1 мая 1917 г.
3. Временное правительство было создано под председательством
1) Г. Львова
2) П. Милюкова
3) А. Гучкова
4) А. Керенского

4. Приказ № 1 по армии, изданный Временным правительством, предписывал
1) запрещение политической агитации в воинских частях
2) увеличение финансирования армии
3) периодическую замену воинских частей на фронте войсками тыловых гарнизонов
4) обязательное одобрение солдатскими комитетами всех приказов офицеров
5. Коалиционное правительство в составе 10 министров капиталистов и 6 министровсоциалистов было создано в 1917 г.
1) 18 апреля
2) 5 мая
3) 3 июля
4) 6 августа
6. Съезд Советов, на котором В.И. Ленин впервые заявил о том, что партия большевиков
готова взять власть в свои руки, состоялся
1) 3-24 июня 1917 г.
2) 26 июля — 3 августа 1917 г.
3) 14-22 сентября 1917 г.
4) 10-14 октября 1917 г.
7. Кто из названных лиц призывал «не поддерживать Временное правительство!»?
1) Г.В. Плеханов
2) П.Н. Милюков
3) В.И. Ленин
4) Л.Г. Корнилов
8. Июньский кризис Временного правительства разразился вследствие
1) провала наступления на фронте
2) нежелания правительства назначить выборы в Учредительное собрание
3) отставки кадетов в правительстве
4) отказа Временного правительства провозгласить республику
9. Выступление генерала Л.Г. Корнилова началось
1) в июле 1917 г.
2) в августе 1917 г.
3) в сентябре 1917 г.
4) в октябре 1917 г.
10. Отметьте неверное положение. Временное правительство объявило
1) о создании волостных земств
2) о введении хлебной монополии
3) о подготовке созыва Учредительного собрания
4) о введении 8-часового рабочего дня
Тест по разделу «Великая российская революция. Советская эпоха» Вариант №2
1. На введении культурно-национальной автономии и развитии системы местного
самоуправления на национальных окраинах Российской империи настаивали
1) земские либералы
2) черносотенцы
3) революционеры (социал-демократы)
4) трудовики
2. Император Николай II отрекся от престола в пользу
1) сына Алексея
2) брата Михаила
3) Временного правительства
4) Государственной думы

3. В.И. Ленин вернулся из-за границы и выступил с докладом «О задачах пролетариата в
данной революции»
1) 2 марта 1917 г.
2) 4 апреля 1917 г.
3) 1 мая 1917 г.
4) 5 июля 1917 г.
4. Председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был избран
1) Л. Троцкий
2) Ю. Мартов
3) А. Керенский
4) Н. Чхеидзе
5. Заключить мир без аннексий и контрибуций предлагали
1) меньшевики
2) большевики
3) кадеты
4) октябристы
6. Большевиков обвинили в подготовке антиправительственного восстания
1) в апреле 1917 г.
2) в июне 1917 г.
3) в июле 1917 г.
4) в августе 1917 г.
7. С августа 1917 г. Верховным главнокомандующим стал
1) Л. Корнилов
2) А. Керенский
3) А. Колчак
4) П. Каледин
8. Что из названного является одним из первых мероприятий Временного правительства?
1) отмена сословных ограничений
2) объявление о созыве Учредительного собрания
3) прекращение военных действий с Германией
4) ликвидация помещичьего землевладения
9. Кто из названных политических деятелей потребовал введения смертной казни на
фронте и в тылу, продолжения войны до победного конца?
1) В. Ленин
2) Л. Корнилов
3) А. Керенский
4) Г. Львов
10. Комитеты народной борьбы с контрреволюцией были созданы в связи
1) с корниловским мятежом
2) с петроградской демонстрацией большевиков
3) с созывом I съезда Советов
4) с июньским кризисом Временного правительства
Тест по главе «СССР в годы войны и мира»
1. Восстановление экономики СССР после Великой Отечественной войны было решено
начать
1) с тяжелой промышленности
2) с сельского хозяйства
3) с легкой промышленности
4) с оборонной промышленности

2. Какие три события из перечисленных относятся к 1945-1953 гг.?
1) введение в оборот «золотого червонца»
2) отмена карточек
3) создание военного блока из государств Центральной и Юго-Восточной Европы
4) денежная реформа с целью уменьшения денежной массы
5) испытание водородной бомбы
6) создание совнархозов
3. Что из названного было характерно для экономического развития СССР в 1953-1964
гг.?
1) освоение целины
2) вывоз из Германии промышленного оборудования
3) использование труда политзаключенных на строительстве промышленных объектов
4) репрессии в наркомате сельского хозяйства
4. Установите соответствие между произведениями, научными открытиями и деятелями
науки и искусства. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
Произведения, научные открытия
А) создание атомной бомбы
Б) рассказ «Судьба человека»
В) художественный фильм «Война и мир»
Г) повесть «Оттепель»
Деятели науки и искусства
1) С. Бондарчук
2) И. Курчатов
3) И. Эренбург
4) М. Шолохов
5) А. Фадеев
5. Прочтите отрывок из доклада на партийном съезде и укажите год, когда он был сделан.
«…Выяснилось, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых
объявили в 1937-1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, шпионами,
вредителями и т.п. не являлись.., но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских
истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов)
всевозможные тяжкие и невероятные обвинения…
Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Сталина, который
начал применять массовый террор против кадров партии. …Сталин к этому времени
настолько возвысился над партией и над народом, что он уже совершенно не считался ни
с Центральным Комитетом, ни с партией. Если до XVII съезда он еще признавал мнение
коллектива, то после полного политического разгрома троцкистов, зиновьевцев,
бухаринцев, когда в результате этой борьбы и побед социализма было достигнуто
сплочение партии, сплочение народа, Сталин все больше и больше переставал считаться с
членами ЦК партии и даже с членами Политбюро».
6. Что из названного стало одним из результатов экономической политики И.С. Хрущева?
) массовое бегство крестьян из деревни в город
2) увеличение поставок зерновых за границу
3) увеличение посевных площадей под кукурузу
4) введение платы за школьное образование
7. У становите соответствие между терминами, названиями и их определениями. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
выбранные цифры под соответствующими буквами.
Термины, названия
А) демобилизация
Б) конверсия
В) репатриация
Г) андеграунд

Определения
1) перевод военной промышленности на выпуск мирной продукции — товаров народного
потребления
2) возвращение на родину военнопленных
3) ряд художественных направлений в современном искусстве, противопоставляющих
себя массовой культуре
4) сокращение численности личного состава армии
5) подпольные политические организации
8. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Даты
А) 1949 г.
Б) 1956 г.
В) 1959 г.
Г) 1963 г.
События
1) первая поездка советского лидера (И.С. Хрущева) в США
2) первый полет женщины в космос
3) создание НАТО
4) первый кругосветный поход советской подводной лодки
5) развенчание культа личности И.В. Сталина
9. Что из названного является одним из последствий процесса десталинизации?
1) ухудшение взаимоотношений между СССР и Китаем
2) повышение авторитета СССР на международной арене
3) прекращение «холодной войны»
4) увеличение количества стран в Европе, вставших на путь социалистического
строительства
10. Назовите основные задачи, которые решались во внутренней политике СССР во
второй половине 40-х — начале 50-х гг. ХХ в. (укажите не менее двух задач). Приведите
примеры действий руководства страны, предпринимавшихся для решения этих задач (не
менее трех примеров).
Итоговый тест по курсу «История России» Вариант №1
1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите
цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду.
1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов.
2. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг.
1) Варшавский договор
2) «Пражская весна»
3) Карибский кризис
4) десталинизация
5) «оттепель»
6) ввод советских войск в Афганистан
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.
3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике
(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры.
1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчета на государственных предприятиях
3) денационализация тяжѐлой промышленности

4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) введение концессий
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости советских солдат и командиров.
Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г.
____________.
В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия»
был ____________.
Пропущенные элементы:
1) В. Третьякевич
2) 1941 г.
3) 1942 г.
4) Калинин
5) Н. Кузнецов
6) Тула. Ответ запишите в виде последовательности цифр
5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны?
Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) борьба с космополитизмом
2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов
3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной
самореализации евреев
4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов
5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР
6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров
6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»?
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности
без пробелов.
1) строительство первой атомной электростанции
2) авария на Чернобыльской АЭС
3) открытие Института ядерных исследований
4) создание атомных авиационных двигателей
5) создание первого атомного ледокола «Ленин»
6) создание атомных подводных лодок
7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) замена продразвѐрстки продналогом
2) усиление роли Советов в управлении государством
3) борьба с «космополитизмом»
4) отказ от политики «холодной войны»
5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса
6) введение многопартийности
8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора.
«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным
высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало
противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распорядилась,
что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократи-

ческих реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – самое главное завоевание,
которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились пользоваться свободой.».
9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь.
«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, превышающий
норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего "речного космоса"!»
10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.
Понятие

Дата

Руководитель страны

__________(А)

1921 г.

__________(В)

__________(Г) Н. С. Хрущѐв

Программа мира

1971 г.

__________(Б)

__________(Д)

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин
Пропущенные элементы:
1) военный коммунизм2) И. В. Сталин
3) совнархоз4) 1985 г.
5) Л. И. Брежнев6) 1992 г.
7) 1957 г.8) В. И. Ленин
9) нэп
11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК.
«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова.
Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не
допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти,
Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства
крестьян, был неизбежен.
А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания,
правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая
в своих органах к свержению еѐ, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся.
Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль
только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном списке три верных
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в стране власти.
2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельности Учредительного собрания.
3) Данный Декрет был издан в 1917 г.
4) Декрет выражает позицию партии большевиков.
5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны.
6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении
вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II.
12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
A) скульптурный комплекс или мемориал «Родина-мать»
Б) кинофильм «Покаяние»
B) роман «В круге первом»
Г) картина «Оборона Севастополя»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Установлен в Волгограде.
2) Автор — А. И. Солженицын.
3) Создан в 1980-е гг.
4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели.
5) Главный герой — В.И. Ленин.
6) Автор — А. А. Дейнека. .Ответ запишите в виде
последовательности цифр

Итоговый тест по курсу «История России» Вариант №2
1. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй
половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.
1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период разрядки, 6) дефолт.
2. Ниже приведѐн перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX
в. Все они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению общественной мысли.
1) народники2) октябристы
3) эсеры4) кадеты
5) анархисты6) большевики
Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения),
представители которых (которого) не относились к социалистическому направлению общественной мысли.
3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) аренда мелких и средних предприятий
2) продразвѐрстка
3) всеобщая трудовая повинность
4) концессии иностранным предпринимателям
5) бесплатные коммунальные услуги
6) широкое кооперативное движение
4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х
гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) политика гласности

2) многопартийность
3) сращивание партийного и государственного аппаратов
4) сосредоточение власти в руках партийного вождя
5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ
6) альтернативные выборы
5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество
самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны ____________.
Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________.
В) Варшава была освобождена в ____________ г.
Пропущенные элементы:
1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва
5) И. Кожедуб 6) Сталинград.
Ответ запишите в виде последовательности цифр
6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в таблицу соответствующие цифры.
1) принятие Программы построения коммунизма в СССР
2) «ленинградское дело»
3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград»
4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
5) преобразование наркоматов в министерства
6) создание совнархозов
7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в
ответ соответствующие цифры.
1) сокращение количества издаваемых газет и журналов
2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий
3) отмена идеологического контроля в сфере культуры
4) внутрипартийная борьба за власть
5) введение многопартийности
6) политика десталинизаци
8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) дефицит промышленных и продовольственных товаров
2) значительный разрыв в материальном положении разных слоѐв общества
3) борьба с диссидентским движением
4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного потребления
5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищѐнности населения
6) альтернативный характер выборов
9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, фамилия которого пропущена в тексте.
«Я должен высказать своѐ мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за
рубежом еѐ у нас раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать
нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным окриком в адрес автора, без какого-либо серьѐзного обсуждения романа, без выяснения мнения
читателей...
Моѐ мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман
безупречным, хотя не берусь судить о его художественных достоинствах и недостатках.
Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого художника
слова от коллектива советских писателей и применить в отношении его тактику остракизма».

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР,
и назовите фамилию этого руководителя.
«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты]
с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу.
Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...»
11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

События

Даты

Руководитель
СССР в данный
период

__________(А)

1962 г.

Н.С. Хрущев

переименование
наркоматов в министерства

1946 г.

__________(Б)

__________(В)

1986 г.

__________(Г)

принятие Конституции «развитого __________(Д) __________(Е)
социализма»
Пропущенные элементы:
1) катастрофа на Чернобыльской АЭС2) Карибский кризис
3) 1953 г.4) учреждение поста Президента СССР
5) испытание первой советской ядерной бомбы6) И. В. Сталин
7) Л. И. Брежнев 8) М. С. Горбачев
9) 1977 г.
12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФАМИЛИИ
A) Э. Рязанов
Б) С. Бондарчук
B) А. Тарковский
Г) С. Ростоцкий

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) «Доживѐм до понедельника»
2) «Солярис»
3) «Освобождение»
4) «Они сражались за родину»
5) «Гараж»
6) «Летят журавли»
Ответ запишите в виде последовательности цифр

13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесного
союза СССР с западными странами (США и Великобританией) в интересах предотвращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В таком духе делались заявления лидерами сразу после окончания войны.
Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война»
между бывшими союзниками. Приведите три объяснения такого поворота событий.
Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? Кто
являлся политическим руководителем страны в тот период?

