КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ТЕСТЫ
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
http://ruskot.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71005 от 22.09.2017 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ

«Перестройка в СССР и ее финал»
Выберите правильный ответ
1. Для «нового политического мышления» не характерно признание:
а) целостности и неделимости мира;
б) приоритета общечеловеческих ценностей;
в) мирного решения международных проблем;
г) неизбежности победы социализма в мире.
2. Выберите неправильный ответ. Направления политики в сельском хозяйстве в
годы «перестройки»:
а) введение частной собственности на землю;
б) поощрение фермерства;
в) ослабление централизма;
г) сохранение колхозов.
3. Выберите неправильный ответ. Одно из направлений политики М. С.
Горбачева:
а) конверсия военного производства;
б) поощрение частной собственности;
в) расширение частной аренды предприятий;
г) создание кооперативов.
4. Распад СССР стал неизбежным после:
а) августовского путча 1991 г.;
б) расстрела демонстраций в Вильнюсе, Риге и др.;
в) избрания Б.Н. Ельцина Президентом России;
г) распада КПСС на независимые компартии.
5. Главное препятствие в проведении либеральных реформ:
а) нерешительность правительства;
б) сопротивление реформам оппозиционных слоев;
в) преданность населения ценностям социализма;
г) бедность природными и научными ресурсами.
6. Выберите неправильный ответ. Развитию духовной жизни в 90-е годы
способствовали:
а) гласность;
б) освобождение от идеологического диктата;
в) переосмысление исторического прошлого страны;
г) рост коммунистических убеждений.
7. Причина «перестройки»:
а) борьба внутри аппарата КПСС;
б) отставание в соревновании с Западом;
в) падение темпов экономического развития;
г) стремление к сохранению военного могущества.

8. Главной чертой рыночных отношений в России является:
а) приватизация государственной собственности;
б) монополия государства на землю;
в) монополия внешней торговли;
г) госзаказ предприятиям.
9. К политике гласности нельзя отнести:
а) обсуждение ранее запретных тем истории;
б) примирение различных идейных течений;
в) освещение итогов господства советской власти;
г) правдивый показ ценностей демократии.
10. К политике, проводимой М. С. Горбачевым, не относится:
а) концепция «развитого социализма»;
б) политика «перестройки»;
в) политика «ускорения»;
г) политика «гласности».
11. Первым против войны в Афганистане выступил:
а) А. Н. Косыгин;
б) М. С. Горбачев;
в) А. Д. Сахаров;
г) Б. Н. Ельцин.
12. 26 апреля 1986 г.:
а) был объявлен политический курс на «перестройку»;
б) произошла встреча М. Горбачева с Президентом США Р. Рейганом;
в) была запущена в космос станция «Мир»;
г) произошла авария на Чернобыльской АЭС.
13. Назовите действие, которое не было предпринято ГКЧП в августе 1991 г.:
а) ввод войск в Москву;
б) блокирование президента М. Горбачева в Форосе (Крым);
в) отключение теле- и радиовещания;
г) приостановление деятельности оппозиционных партий и движений.
14. Пост министра обороны России во время Чеченской кампании 1994–1996 гг.
занимал:
а) П. Грачев;
б) А. Лебедь;
в) Б. Громов;
г) И. Касатонов.
15. Внешнеполитический курс, названный «новым мышлением», в годы
правления М. Горбачева предполагал:
а) сохранение военно-политического паритета с НАТО;
б) достижение военно-политического превосходства СССР над НАТО;
в) отказ от военно-политической конфронтации с НАТО;
г) внешнеполитическую самоизоляцию СССР.
16. Договор Белоруссии, России и Украины, фактически разрушивший СССР,
носит условное название:
а) «мюнхенского сговора»;
б) «киевской декларации»;
в) «новоогаревских соглашений»;
г) «беловежских соглашений».

17. Политическая партия, которая была зарегистрирована в нашей стране первой
после КПСС в связи с разрешением многопартийности:
а) ЛДПР;
б) КПРФ;
в) «Яблоко»;
г) «Медведь».
18. Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано:
а) в декабре 1991 г.;
б) декабре 1990 г.;
в) декабре 1992 г.
19. Кто из названных государственных деятелей возглавлял правительство РФ в
1990-е гг.?
а) А. Б. Чубайс;
б) В. С. Черномырдин;
в) Г. Н. Селезнев;
г) Б. Н. Ельцин.
20. Что из названного относится к характеристике перестройки?
а) начало приватизации;
б) либерализация цен;
в) денежная реформа;
г) разрешение мелкого частного предпринимательства.
21. Назовите явление в советской экономике, не относящееся к периоду
перестройки:
а) введение карточной системы;
б) принятие программы «500» дней;
в) резкое увеличение денежной эмиссии;
г) увеличение золотого запаса страны.

