РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
«ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ...»

Выберите правильные ответы

1. Резолюция «О единстве в партии», запрещавшая создание фракций, была принята
1)
в 1917 г.;
2)
в 1921 г.;
3)
в 1929 г.;
2. Главным соперником И. В. Сталина в борьбе за лидерство в партии после смерти В. И. Ленина был
1)
Л. Троцкий;
2)
Л. Каменев;
3)
С. Киров;
4)
Н. Бухарин.
3. Должность генерального секретаря ЦК РКП(б) была введена
1)
в 1917 г.;
2)
в 1922 г.;
3)
в 1924 г.;
4)
в 1929 г.
4. Активным сторонником концепции форсированного строительства социализма в отдельно
взятой стране являлся
1)
Н. Бухарин;
2)
И. Сталин;
3)
В. Ленин;
4)
Ю. Мартов.
5. Отметьте черту политического режима 1930-х гг.
1)
формирование культа личности;
2)
демократизация советского общества;
3)
разграничение полномочий партийных и государственных органов;
4)
расширение полномочий профсоюзов.
6. Основанием для репрессий служило обвинение
1)
в форсировании индустриализации;
2)
в бегстве из села в город;
3)
в критике действий руководства страны;
4)
в благотворительной деятельности.
7. Главное управление лагерями (ГУЛАГ) было создано
1)
в 1930 г.;
2)
в 1935 г.;
3)
в 1937 г.;
4)
в 1940 г.
8. Какое из названных событий произошло в 1934 г.?
1)
введение смертной казни с 12-летнего возраста;
2)
убийство С. Кирова;
3)
«Шахтинское дело»;
4)
«дело военных».
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9. Обвинительный приговор в 1930-е гг. в СССР выносился на основе решения
1)
суда присяжных;
2)
Особого совещания при НКВД СССР;
3)
Ревтрибунала;
4)
Верховного Суда.
10. Какое положение из перечисленных характеризует отношение власти к семьям репрессированных?
1)
члены семей не отвечают за действия репрессированных родственников;
2)
дети репрессированных были обязаны сменить фамилию;
3)
члены семей подлежали суду по обвинению во вредительстве;
4)
члены семей лишались конституционных прав.
11. В обращении Ко всем членам ВКП(б) М. Н. Рютин выступил с критикой
1)
И. И. Бухарина;
2)
троцкистов;
3)
«врагов народа»;
4)
И. В. Сталина.
12. XVII съезд партии («съезд победителей») состоялся
1) в 1934 г.;
2) в 1937 г.;
3) в 1939 г.;
4) в 1940 г.
13. Что из названного является одной из главных предпосылок массовых репрессий в СССР,
обрушившихся на все слои населения?
1)
усиление оппозиционности общества по отношению к власти;
2)
расширение подрывной деятельности иностранных спецслужб;
3)
отсутствие материальных ресурсов для форсированного строительства социализма;
4)
недовольство партийного руководства темпами индустриализации.
14. «Дело военных» («Дело Тухачевского»), затронувшее высший командный состав армии, а
также военных ученых и конструкторов, было «раскрыто»
1)
в 1934 г.;
2)
в 1937 г.;
3)
в 1939 г.;
4)
в 1941 г.
15. Какое положение из названных содержалось в Конституции 1936 г.?
1)
о диктатуре пролетариата;
2)
избирательных прав лишались граждане, использующие наемный труд;
3)
СССР — союз автономных национальных республик;
4)
Коммунистической партии принадлежит руководящая роль в обществе.
16. Руководителями НКВД в 1930-е гг. были
1) Ф. Дзержинский, В. Куйбышев, С. Киров;
2) Н. Ежов, Г. Ягода, Л. Берия;
3) К. Ворошилов, М. Калинин, Н. Бухарин;
4) Г. Чичерин, М. Литвинов, В. Молотов.
17. Что из названного является следствием «дела военных»?
1)
сокращение численности Красной Армии;
2)
масштабная деятельность по механизации Красной Армии;
3)
арест вредителей в армии;
4)
уничтожение профессионального командного состава Красной Армии.
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18. Что из названного не является последствием массовых репрессий в СССР?
1)
увеличение количества рабочих, бесплатно работающих на стройках пятилеток;
2)
усиление страха и подозрительности в обществе;
3)
обесценивание рубля;
4)
усиление позиций И. В. Сталина в партии.
19. Концлагерь на Соловках называли
1) ВАСХНИЛ;
2) СЛОН;
3) КАРЛАГ;
4) Дальстрой.
20. Советская экономика, созданная в 1930-е гг., была основана на принципах
1)
кооперативной экономики;
2)
централизации управления;
3)
хозрасчета и самофинансирования;
4)
рыночной экономики под государственным контролем.
21. Назовите имя поэта-узника ГУЛАГа
«Всем,
кто клеймен был статьёю полсотни восьмою,
кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем,
кто по суду, без суда, совещаньем особым
был обречён на тюремную робу до гроба,
кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями,
им
наши слезы и скорбь, наша вечная память!»
22. О ком идет речь?
...В страшные годы ежовщины она провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» её. Тогда стоящая за ней женщина с голубыми губами, которая,
конечно, никогда в жизни не слыхала её имени, очнулась от свойственного им оцепенения и спросила её на ухо (там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И она сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было её лицом...
23. Объясните название художественно-исторического произведения А. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ».
24. По указу президента Российской Федерации День памяти жертв политических репрессий
отмечается… (напишите дату)
25. Назовите причины массовых репрессий в СССР.

Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

«Не только уберечь всех родившихся людей от излишних страданий и преждевременной смерти, но и сохранить в человеке все человеческое…»
Академик А. Д. Сахаров
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