
Тест по истории России  
Великая Отечественная война. 1945-1945 гг.  

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Какое событие из перечисленных произошло раньше других? 

1) безоговорочная капитуляция Германии 
2) разгром Квантунской армии Японии 
3) Потсдамская конференция 
4) создание антигитлеровской коалиции 

2. Укажите фамилию государственного и политического деятеля, пропущенную в тексте. 
Решение на ввод советских войск было принято ___________ … 12 декабря 1979 года … 

Важнейшей задачей войск было ведение совместно с афганскими частями боевых действий … по 
разгрому опасных отрядов и групп вооружённой оппозиции … 

1) И.В. Сталин 
2) Л.И. Брежнев 
3) Н.С. Хрущёв 
4) Ю.В. Андропов 

3. Укажите год события, о котором повествует его участник. 
«Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытывал, когда мне предложили 

совершить этот первый в истории полёт <...> Первым совершить то, о чём мечтали поколения 
людей, первым проложить дорогу в космос…» 

1) 1949 г. 
2) 1957 г. 
3) 1961 г. 
4) 1975 г. 

4. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
2) полное снятие блокады Ленинграда 
3) начало Второй мировой войны 
4) ХХ съезд КПСС 
5) контрнаступление Красной Армии под Москвой 

5. Прочитайте отрывок из речи И.В. Сталина и укажите мероприятие, на котором она был произнесена. 
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и 

партизанки! <...> 
Война, которую вы ведёте, есть война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! < ... > 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) запуск первого искусственного спутника Земли 
Б) преобразование Совнаркома в Совет Министров СССР 
В) Карибский кризис 
Г) ввод советских войск в Афганистан 

 

Даты 
1) 1946 г. 
2) 1957 г. 
3) 1962 г. 
4) 1968 г. 
5) 1979 г. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
___________ — восстановление в правах, восстановление доброго имени [в частности, 

жертв сталинского террора]. 
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Вариант 2 

 
1. Какое событие из перечисленных произошло раньше других? 

1) Тегеранская конференция 
2) создание ООН 
3) создание СЭВ 
4) открытие Второго фронта в Европе 

2. Прочитайте фрагмент доклада и укажите фамилию партийного и государственного деятеля, 
выступившего с этим докладом. 

«… Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых 
объявили в 1937-1938 годах «Врагами», в действительности никогда врагами, шпионами, 
вредителями и т.п. не являлись, что они, по существу, оставались честными коммунистами». 

1) Н.С. Хрущёв 
2) А.Н. Косыгин 
3) В.М. Молотов 
4) Л.И. Брежнев 

3. Прочитайте отрывок из Программы КПСС и укажите год её принятия. 
«… В итоге второго десятилетия (1971-1980 годы) будет, создана материально-

техническая база коммунизма <...> В СССР будет в основном построено коммунистическое 
общество …». 

1) 1953 г. 
2) 1956 г. 
3) 1961 г. 
4) 1970 г. 

4. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) Карибский кризис 
2) дело врачей 
3) принятие Конституции СССР («развитого социализма») 
4) Курская битва 
5) советско-финляндская война 

5. Прочитайте фрагмент дополнительного протокола и укажите название страны, пропущенное в 
тексте. 

«При подписании Договора о ненападении … уполномоченные обеих сторон обсудили … 
вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к 
нижеследующему результату: 

1) В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Прибалтийских государств … северная граница Литвы одновременно является границей сфер 
интересов ___________ и СССР». 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) создание Совета экономической взаимопомощи 
Б) начало экономической реформы А.И. Косыгина 
В) создание ООН 
Г) полёт Ю.А. Гагарина в космос 

 

Даты 
1) 1945 г. 
2) 1949 г. 
3) 1957 г. 
4) 1961 г. 
5) 1965 г. 

7. Запишите термин, пропущенный в тексте. 
___________ — состояние политической, военной, экономической и идеологической 

конфронтации двух социально-политических систем (с 1946 г. до начала 1990-х гг.). 
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Вариант 3 

 
1. Какое событие из перечисленных произошло раньше других? 

1) начало «холодной войны» 
2) ввод советских войск в Афганистан 
3) «Пражская весна» 
4) избрание Н.С. Хрущёва Генеральным секретарём ЦК, КПСС 

2. Укажите год события, о котором идёт речь в воспоминаниях Н.С. Хрущёва. 
«… Мой мозг неотвязно сверлила мысль: Что будет с Кубой? Кубу мы потеряли! <...> И как на 

нас потом будут смотреть? <...> Подсчитали мы наши ресурсы и пришли к выводу, что можем 
послать туда 42 ракеты с миллионным по мощности зарядом каждая …» 

1) 1949 г. 
2) 1956 г. 
3) 1962 г. 
4) 1968 г. 

3. В каком году произошло событие, о котором говорится в тексте? 
Советские воинские подразделения вместе с подразделениями союзных стран 21 августа 

вступили на территорию Чехословакии. Они будут выведены … как только … угроза завоеваниям 
социализма будет устранена … 

1) 1956 г. 
2) 1960 г. 
3) 1968 г. 
4) 1979 г. 

4. Расположите события в хронологической последовательности. 
1) подписание пакта Молотова — Риббентропа 
2) разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом 
3) безоговорочная капитуляция Японии 
4) открытие Второго фронта в Европе 
5) начало освоения целинных и залежных земель 

5. Вставьте в фрагмент мирного договора пропущенное в тексте название страны. 
Государственная граница между СССР и ___________ устанавливается по новой линии, по 

которой в состав территорий СССР включаются весь Карельский перешеек с г. Выборгом и 
Выборгским заливом с островами, западное и северное побережье Ладожского озера <...>, ряд 
островов в Финском заливе <...> 
6. Установите соответствие между событиями и их датами. 

События 
А) создание Организации Варшавского договора 
Б) подписание Заключительного акта по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
В) создание советской атомной бомбы 
Г) возведение Берлинской стены 

Даты 
1) 1949 г. 
2) 1953 г. 
3) 1955 г. 
4) 1961 г. 
5) 1975 г. 

7. Запишите термин, пропущенный в тексте. 
___________ — в период Второй мировой войны военно-политический союз государств и 

народов, боровшихся против фашистской агрессии. 
  



Ответы на тест по истории России  
Великая Отечественная война. 1945-1945 гг.  

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  
10 класс 

 
Вариант 1 
1-4 
2-2 
3-3 
4-35241 
5. Военный парад в Москве 
6-2135 
7. Реабилитация 
 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-3 
4-54213 
5. Германия 
6-2514 
7. Холодная война 
 

Вариант 3 
1-1 
2-3 
3-3 
4-12435 
5. Финляндия 
6-3514 
7. Антигитлеровская 
коалиция 

 


