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ТЕСТЫ
ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР
Укажите правильные ответы
1. Идеологом наиболее либерального варианта развития послевоенной экономики был …
а) Н.А. Вознесенский;
б) А.И. Микоян;
в) И.В. Сталин.
2. 29 августа 1949 г. под Семипалатинском …
а) произошли успешные испытания советской атомной бомбы;
б) был запущен первый искусственный спутник Земли;
в) умер И.В. Сталин.
3. Политическим руководителем советского атомного проекта был …
а) Л.П. Берия;
б) П.Л. Капица;
в) И.В. Курчатов.
4. Создатель первых советских космических аппаратов …
а) С.П. Королев;
б) А.Д. Сахаров;
в) Н.А. Тихонов.
5. К концу 1948 г. советская промышленность достигла довоенного уровня. Валовая продукция промышленности к
1950 г. возросла, по сравнению с 1940 г. на …
а) 72 %;
б) 48 %;
в) 5 %.
6. Инициатором движения «скоростников» стал ленинградский токарь …
а) Г.С. Борткевич;
б) Т.Д. Лысенко;
в) С.М. Эйзенштейн.
7. Первый ледокол назывался …
а) «Ленин»;
б) «Сибирь»;
в) «Хрущев».
8. 4 октября 1957 г. – это дата …
а) запуска первого искусственного Спутника Земли;
б) первого полета человека в космос;
в) перезахоронения И.В. Сталина.
9. С подачи Н.С. Хрущева «королевой» советских полей называли …
а) сою;
б) кукурузу;
в) Н.П. Хрущеву.
10. Министерства, по мнению Н.С. Хрущева, были не в состоянии обеспечить быстрый рост производства. Вместо них
утверждались территориальные управления –
а) Советы народного хозяйства;
б) Советы народных депутатов;
в) промышленные комитеты.
11. В первой половине 1960-х годов среднегодовые темпы увеличения объемов промышленного производства составили
7,2 %. В 1966 – 1970 гг. …
а) 8,5 %;
б) 5,7 %;
в) 3,5 %.
12. Инициатором хозяйственной реформы середины 1960-х годов стал Председатель Совета Министров СССР …
а) Н.И. Рыжков;
б) Н.А. Косыгин;
в) Н.С. Хрущев.

13. Застойные явления в экономике 1970 – начала 1980-х гг. выражались в …
а) замедлении темпов экономического роста;
б) резком отставании от США по объему производства;
в) постепенном падении общего объема производства.
14. В 1985 г. второе место в мире по общему объему производства занимал(а) …
а) США;
б) Южная Корея;
в) СССР.
15. Какой период в развитии советской экономики характеризуют следующие черты:
− резкое падение темпов экономического роста;
− упрочение командно-административной системы управления хозяйством;
− попытка дальнейшего усиления централизации управления;
− кризис жесткого бюрократического управления сельским хозяйством;
− кризис системы экономического принуждения?
а) середина 1950-х гг.;
б) начало 1980-х гг.;
в) начало 1990-х гг.
16. В 1988 г. был совершен единственный полет советского космического корабля многоразового использования …
а) «Буран»;
б) «Восход»;
в) «Салют».
17. В 1991 г. по инициативе В.С. Павлова три дня отводилось населению на …
а) обмен 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 г.;
б) приватизацию государственного и муниципального жилья;
в) получение доходов от облигаций государственного займа.
18. Итогом проведения во второй половине 1960-х гг. экономической реформы под руководством А.Н. Косыгина было
…
а) создание совнархозов;
б) увеличение прибыли промышленных предприятий;
в) акционирование промышленных предприятий.
19. Совет Экономической Взаимопомощи существовал в …
а) 1949 – 1991 гг.;
б) 1955 – 1991 гг.;
в) 1985 – 1991 гг.
20. Основной экономический лозунг начального периода перестройки –
а) «Догоним и перегоним Америку!»;
б) «Ускорение социально-экономического развития»;
в) «Приватизация и ваучеризация».
ТЕМА 2. СССР В 1946 – 1953 ГГ.
Укажите правильные ответы
1. На западе в состав СССР после Второй мировой войны вошла часть Восточной Пруссии. На Востоке …
а) Южный Сахалин и Курильские острова;
б) Монголия;
в) Казахстан.
2. В марте 1946 г. Совет Народных Комиссаров СССР преобразован в …
а) Верховный Совет;
б) Народный Комиссариат;
в) Совет Министров.
3. Председатель советского правительства в первые послевоенные годы …

а) В.М. Молотов;
б) И.В. Сталин;
в) А.А. Кузнецов.

4. Председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1946 –1953 гг. …

а) М.И. Калинин;
б) М.Н. Шверник;
в) К.Е. Ворошилов.
5. В 1947 г. СССР …
а) повторил свои основные довоенные экономические показатели;
б) стал первой космической державой;
в) произвел испытание водородной бомбы.
6. В 1952 г. после выхода в свет работы «Экономические проблемы социализма в СССР» самым выдающимся советским экономистом называли …

а) П.Б. Струве;
б) И.В. Сталина;
в) Н.А. Вознесенского.
7. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» положило начало …

а) «ленинградскому делу»;
б) травле А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко;
в) борьбе с космополитизмом.
8. Борьба с космополитизмом привела к…
а) изоляции от многих достижений культуры народов мира;
б) прекращению исследований космоса в СССР;
в) росту популярности астрономии.
9. Любимый исторический деятель И.В. Сталина, за неправильную трактовку образа которого резко критиковался великий кинорежиссер С.М. Эйзенштейн, …

а) В.И. Ленин;
б) Иван IV;
в) Александр II.
10. После трагической гибели Н.И. Вавилова ведущее положение в советской биологии занял автор проектов «сельхозчудес» …
а) А.А. Жданов;
б) Т.Д. Лысенко;
в) А.И. Микоян.
11. В войне в Корее (1950 – 1953 гг.) советские военные специалисты …
а) не принимали участие;
б) принимали участие в форме китайских добровольцев;
в) воевали на стороне контингента ООН.
12. В конце 1947 г. …
а) отменены продовольственные карточки;
б) введены карточки на промышленные товары;
в) отменены привилегии партаппарата.
13. В конце 1940-х гг. наиболее острыми были отношения советского руководства с руководителями …
а) Югославии;
б) Франции;
в) КНР.
14. Доходы колхозников к началу 1950-х гг., по сравнению с рабочими, были …
а) в четыре раза меньше;
б) примерно одинаковыми;
в) немного больше.
15. Парад Победы принимал …
а) И.В. Сталин;
б) Г.К. Жуков;
в) К.Е. Ворошилов.
16. В составе СССР сразу после войны было …
а) 15 союзных республик;
б) 16 союзных республик;
в) 20 союзных республик.
17. В ходе идеологических кампаний данного периода «продажной девкой империализма» объявлялась …
а) кибернетика;

б) физика;
в) астрономия.
18. Последнее «громкое» дело в ходе сталинских политических репрессий …

а) «Ленинградское дело»;
б) «заговор военных» во главе с Г.К. Жуковым;
в) «дело врачей».
19. На последнем при жизни И.В. Сталина XIX партсъезде Политбюро было заменено Президиумом ЦК партии, что означало …
а) перегруппировку сил в руководстве;
б) завершение массовых репрессий;
в) уход Сталина от фактического руководства страной.
20. «Отцом» советской водородной бомбы называют…
а) А.Д. Сахарова;
б) Н.С. Михалкова;
в) Д.С. Шостаковича.
ТЕМА 3. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1953 – 1964 ГГ.
Укажите правильные ответы
1. Данный исторический период называется по аналогии с…
а) повестью И.Г. Эренбурга;
б) романом Б.Л. Пастернака;
в) частыми климатическими явлениями этих лет.
2. Арест Л.П. Берия был осуществлен под руководством…
а) Н.А. Булганина;
б) Г.К. Жукова;
в) В.М. Молотова.
3. Амнистия 1953 г. коснулась…
а) 1,2 млн человек;
б) 300 тыс. человек;
в) 1,9 млн человек.
4. Когда И.В. Стадин был перезахоронен у Кремлевской стены?
а) в 1953 г.;
б) в 1956 г.;
в) в 1961 г.
5. Постановление пленума ЦК КПСС об освоении целинных и залежных земель в Алтайском крае и Казахской ССР
было принято в…
а) феврале 1953 г.;
б) марте 1954 г.;
в) апреле 1955 г.
6. Космонавт № 2 –
а) А.Г. Николаев;
б) В.В. Терешкова;
в) Г.С. Титов.
7. XX съезд КПСС проходил в…
а) марте 1953 г.;
б) январе 1955 г.;
в) феврале 1956 г.
8. В мае 1956 г. Н.С. Хрущевым было сделано заявление о сокращении численности армии на…
а) 300 тыс. человек;
б) 1,2 млн человек;
в) 2 млн человек.
9. Диссидент –
а) несогласный;
б) единомышленник;

в) передовик производства.
10. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах: в атмосфере, в космосе, под водой был заключен
в…
а) 1956 г.;
б) 1960 г.;
в) 1963 г.
11. Фактом, потрясшим всю страну и мир в 1956 г., был доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный…
а) разоблачению культа личности И.В. Сталина;
б) оглашению секретного протокола советско-германского пакта 1939 г.;
в) оглашению записей врачей о болезни и смерти И.В. Сталина.
12. В связи с чем и когда могла появиться такая оценка: «Наши руководители постоянно говорят об улучшении жизни
советских людей, а сами увеличивают цены на самое необходимое для нашей жизни»…
а) повышение цен на молоко и хлеб;
б) повышение цен на масло и мясо;
в) повышение цен на мебель;

а) 1962 г.;
б) 1957 г.;
в) 1953 г.

13. В связи с чем и когда могла появиться такая оценка: «Это изменение системы управления будет способствовать устранению ведомственной несогласованности, повышению отдачи от производства, развитию региональных хозяйственных
комплексов»…
а) упразднение министерств и создание совнархозов;
б) восстановление министерств;
в) усиление роли министерств;

а) 1957 г.;
б) 1963 г.;
в) 1953 г.

14. Новая Программа КПСС была принята на…
а) XX съезде КПСС в 1956 г.;
б) XXI съезде КПСС в 1959 г.;
в) XXII съезде КПСС в 1961 г.
15. Повсеместное распространение при Н.С. Хрущеве получила…
а) пшеница;
б) кукуруза;
в) гречиха.
16. В состав «антипартийной» группы в 1957 г. входили…
а) Б.Л. Пастернак, В.Д. Дудинцев, А.А. Ахматова и др.;
б) Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин и др.;
в) В.М. Молотов, Г.М. Маленков, Л.М. Каганович.
17. Программа КПСС, принятая на XXII съезде партии, намечала построение коммунизма в СССР к…
а) 1980 г.;
б) 1990 г.;
в) 2000 г.
18. Настоящим позором в 1963 г. для Н.С. Хрущева, собиравшегося «догнать и перегнать Америку», …
а) была закупка 13 млн тонн зерна в США;
б) был его визит в США и встреча с Д. Эйзенхауэром;
в) неудача в осуществлении космических проектов.
19. Тезис о полной и окончательной победе социализма в СССР был провозглашен на…
а) XX съезде КПСС;
б) XXI съезде КПСС;
в) XXII съезде КПСС.
20. После смещения Н.С. Хрущева на пост Первого Секретаря ЦК КПСС избран…, на пост Председателя Совета Министров
СССР выдвинут…
а) Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин;
б) А.Н. Косыгин, Н.А. Тихонов;
в) А.И. Микоян, А.Н. Подгорный;
г) А.И. Микоян, Л.И. Брежнев.

ТЕМА 4. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
1. Начало «холодной войны» связывают с…
а) приходом к власти в России большевиков 25 октября 1917 г.;
б) обращением И.В. Сталина к советскому народу 3 июля 1941 г.;
в) выступлением У. Черчилля в г. Фултоне 5 марта 1946 г.
2. «Доктрина Трумэна» – …
а) политика оказания США военной помощи странам, над которыми нависла «коммунистическая угроза»;
б) американский план послевоенного устройства Германии;
в) программа увеличения ядерного потенциала США.
3. «Берлинский кризис» 1948 г. стал следствием…
а) неудачной попытки США, Великобритании и Франции оккупировать Восточную Германию;
б) проведения в Западной Германии без согласования с СССР денежной реформы;
в) возведения Берлинской стены, отделившей западную часть Берлина от восточной.
4. Американский план Маршалла, принятый в 1948 г., предусматривал…
а) оказание финансовой и иной помощи западноевропейским странам с целью быстрого восстановления их экономического потенциала и установления экономического господства США в Европе;
б) оказание военной помощи странам Восточной Европы с целью ликвидации там просоветских режимов;
в) осуществление промышленных поставок в СССР как продолжение проводимой в годы Второй мировой войны политики ленд-лиза.
5. Первым крупным военным конфликтом эпохи «холодной войны» принято считать…
а) Корейскую войну 1950 – 1953 гг.;
б) Карибский кризис 1962 г.;
в) интервенцию США во Вьетнам в 1964 – 1973 гг.
6. Инициатором курса сближения с западными странами («мирного сосуществования двух систем») в середине 1950-х
гг. стал…
а) В.М. Молотов;
б) Н.С. Хрущев;
в) А.А. Громыко.
7. Причиной антисоветских выступлений в Венгрии осенью 1956 г. стало(и)…
а) внедрение в республике сталинской модели социализма;
б) заявление США о возможности вступления Венгрии в НАТО;
в) план советского руководства объединить Венгрию с Австрией в Австро-Венгрию.
8. Одной из непосредственных причин Карибского кризиса следует считать…
а) приход в 1959 г. к власти на Кубе Ф. Кастро;
б) уничтожение советскими ПВО в 1960 г. в районе Свердловска американского разведывательного самолета У2;
в) размещение летом 1962 г. на территории Кубы советских ядерных ракет.
9. Одной из причин возведения Берлинской стены в августе 1961 г. стало(и)…
а) вооруженные столкновения между жителями западной и восточной частей Берлина;
б) массовое бегство граждан ГДР в ФРГ;
в) объединение американской, английской и французской зон оккупации Германии в Тризонию.
10. Причиной ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 г. стал(о)…
а) размещение в соседней Венгрии военных баз НАТО;
б) курс чехословацкого руководства во главе с А. Дубчеком на построение «социализма с человеческим лицом»;
в) непризнание руководством ЧССР отставки Н.С. Хрущева и назначения генеральным секретарем ЦК КПСС
Л.И. Брежнева.
11. Улучшение взаимоотношений между СССР и странами Запада в первой половине 1970-х гг. («разрядка») не было
вызвано…
а) усилением внимания советского руководства к проблемам взаимоотношений с капиталистическими странами
в связи со стабилизацией ситуации в социалистическом лагере;
б) заинтересованностью западных стран в развитии экономического сотрудничества с СССР;
в) пониманием со стороны советского и западного руководства, что в эпоху атомного оружия отношения между
социалистической и капиталистической системами могут строиться исключительно на принципе мирного сосуществования
между ними;
г) сокращением в одностороннем порядке советского ядерного арсенала.
12. В период «разрядки» было подписано соглашение о…
а) запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

б) реализации совместной советско-американской космической программы «Союз – Аполлон»;
в) ликвидации ракет средней и малой дальности.
13. В Декларации, принятой Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), провозглашался(ось)…
а) создание Европейского Союза;
б) взаимный отказ стран-участниц соглашения от применения силы при урегулировании международных споров;
в) сотрудничество европейских стран в сфере борьбы с международным терроризмом и исламским экстремизмом.
14. Новый виток напряженности в отношениях СССР со странами НАТО в конце 1970-х гг. не был вызван…
а) разработкой США нового типа вооружений – крылатых ракет;
б) размещением в европейской части СССР в 1977 г. ракет среднего радиуса действия РСД-10;
в) вводом советских войск в Афганистан;
г) интервенцией США во Вьетнам.
15. Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. …
а) был встречен враждебно мировой общественностью;
б) был осуществлен с санкции ООН;
в) явился ответом на интервенцию США в Пакистан.
16. Американская программа стратегической оборонной инициативы (СОИ) предусматривала…
а) отказ от развития наступательных вооружений и сосредоточение всех усилий на совершенствовании средств
обороны;
б) создание в космосе ядерного «щита» против советских ракет;
в) заключение между блоком НАТО и развивающимися странами договоров об оказании помощи этим странам в
случае военной агрессии СССР.
17. Политика «нового мышления» в международных отношениях, проводимая руководством СССР в 1985 – 1991 гг., …
а) опиралась на идею защиты геополитических интересов СССР любой ценой;
б) отстаивала приоритет общечеловеческих ценностей над государственными интересами;
в) выражалась в односторонних уступках СССР странам НАТО.
18. Внешнеполитическая деятельность советского руководства в конце 1980-х – начале 1990-х гг. не сопровождалась…
а) укреплением международных позиций СССР;
б) ослаблением международных позиций СССР;
в) ликвидацией Организации Варшавского договора.
19. Практической реализацией принципов «нового мышления» в международных отношениях явилось советскоамериканское соглашение…
а) в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1);
б) об уничтожении ядерных ракет средней и малой дальности;
в) о принятии в НАТО ряда стран Восточной Европы.
20. Окончание «холодной войны» связывают с…
а) победой в 1989 г. в странах Восточной Европы демократических революций;
б) ликвидацией 1 июля 1991 г. Организации Варшавского договора и НАТО;
в) распадом в декабре 1991 г. СССР.
ТЕМА 5. СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х – НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ.
1. Первый секретарь ЦК КПСС (с 1966 г. – генеральный секретарь) в 1964 – 1982 гг. …
а) Л.И. Брежнев;
б) А.Н. Косыгин;
в) Н.В. Подгорный.
2. С середины 1960-х гг. денежные доходы населения СССР …
а) повышались;
б) понижались;
в) выравнивались с доходами западноевропейских стран.
3. Теория «промежуточного этапа» между социализмом и коммунизмом …
а) «реального социализма»;
б) «развитого социализма»;
в) «неприсоединения».
4. В 1960-е гг. выразителем либеральных тенденций в литературе был журнал «Новый мир», который возглавлял …
а) А.И. Солженицын;
б) А.Т. Твардовский;
в) М.И. Суслов.

5. «Руководящая и направляющая сила советского общества», согласно Конституции СССР 1977 г., …
а) ЦК КПСС;
б) КПСС;
в) Генеральный секретарь ЦК КПСС.
6. Конституция СССР 1977 г. принята после всенародного обсуждения …
а) на сессии Верховного Совета СССР;
б) на заседании Политбюро ЦК КПСС;
в) референдумом.
7. Выдающийся кинорежиссер («Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис» и др.) …
а) А. Тарковский;
б) Ю. Любимов;
в) В. Шукшин.
8. Лауреат Нобелевской премии по литературе, член ЦК КПСС –
а) Б.Л. Пастернак;
б) А.И. Солженицын;
в) М.А. Шолохов.
9. Четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, Маршал Советского Союза, лауреат Ленинской премии по литературе –
а) Г.К. Жуков;
б) Л.И. Брежнев;
в) М.С. Горбачев.
10. В первой половине 1960-х гг. среднегодовые темпы увеличения объемов промышленного производства составили 7,2
%. В 1966 – 1970 гг. –
а) 8,5 %;
б) 5,7 %;
в) 3,5 %.
11. В мае 1982 г. был принят важнейший для экономики страны и благосостояния советских людей документ –
а) Продовольственная программа;
б) Программа КПСС;
в) Конституция РСФСР.
12. Андропов Ю.В. проблемы экономики рассчитывал решить прежде всего за счет укрепления …
а) дружественных связей со странами Запада;
б) дисциплины;
в) рыночного механизма в экономике.
13. Генеральный секретарь ЦК КПСС, при котором главные политические события – это Пленум ЦК КПСС по мелиорации и празднование 60-летия присвоения комсомолу имени Ленина, –
а) Ю.В. Андропов;
б) К.У. Черненко;
в) М.С. Горбачев.
14. Важнейшая для СССР 1960-х – начала 1980-х гг. экономическая реформа началась в …
а) 1965 г.;
б) 1977 г.;
в) 1984 г.
15. Инициатором хозяйственной реформы середины 1960-х гг. стал Председатель Совета Министров СССР …
а) Н.И. Рыжков;
б) Н.А. Косыгин;
в) Н.А. Тихонов.
16. Назовите событие, произошедшее в период пребывания Л.И. Брежнева на посту генерального секретаря ЦК КПССС:
а) полет Ю.А. Гагарина в космос;
б) ввод советских войск в Афганистан;
в) начало политики «ускорения».
17. Магистральным путем хозяйственного развития СССР во второй половине 1960-х – 1970-е гг. было …

а) ослабление роли министерств;
б) жесткая бюрократизация и централизация управления экономикой;
в) передача хозяйственной власти совнархозам.
18. Политика разрядки международной напряженности принесла существенные результаты в …
а) начале 1960-х гг.;
б) середине 1970-х гг.;
в) начале 1980-х гг.
19. «Шестидесятниками» называют …
а) интеллигенцию, выступавшую за десталинизацию общества;
б) людей, достигших 60 лет и получивших право на пенсию;
в) советских граждан, получивших приусадебные участки в 1960-е гг.
20. Фильм С.Ф. Бондарчука, удостоенный премии «Оскар» – …
а) «Тихий Дон»;
б) «Война и мир»;
в) «Они сражались за Родину».

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
I. РУКОВОДИТЕЛИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Пронумеруйте в соответствии с реальной хронологической последовательностью портреты послевоенных руководителей
советского правительства, напишите их фамилии и инициалы, укажите, когда тот или иной государственный деятель руководил
Советом министров

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

II. ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ ПОСЛЕВОЕННОГО СССР
Укажите, чьи это портреты, используя наши подсказки

Военачальник, принявший
капитуляцию фашистской Германии
______________________________

Военачальник, командовавший Парадом Победы
_______________________________

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР в 1946 – 1953 гг.
_______________________________________

На рубеже 1940 – 1950-х гг. этого выдающегося деятеля мирового коммунистического движения
называли предводителем «фашистской банды»
_______________________________________

Жданов А.А.видел в ней
«типичную представительницу чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии»
_______________________________________

«Выдающийся представитель
ленинско-сталинского направления в биологической науке, истинный народный самородок,
основоположник революционного метода развития сельского хозяйства»
________________________________________

Наш великий соотечественник, скончавшийся 5 марта 1953 г., великий композитор
________________________________________

«Партийный наследник Сталина», превратившийся в одного из главных
обвиняемых по «Ленинградскому делу»
________________________________________

Выдающийся ученый, руководитель советского атомного проекта
______________________________________

Секретарь ЦК ВКП(б), чья деятельность в первую очередь вспоминается в связи с усилением
партийного диктата
в сфере культуры
______________________________________

Один из заместителей И.В. Сталина,
в 1964 – 1980 гг. занимавший
сталинский пост
______________________________________

В 1953 – 1956 гг. – министр иностранных дел СССР.
В 1957 г. выступил вместе с Л.М. Кагановичем,
Г.М. Маленковым против курса Н.С. Хрущева
_____________________________________________

В 1953 – 1955 гг. – министр обороны СССР
_____________________________________________

Маршал Советского Союза (1935 г.),
Герой Советского Союза (1956, 1968 гг.),
Герой Социалистического Труда (1960 г.).
В 1953 – 1960 гг. – Председатель Президиума Верховного Совета СССР
_____________________________________________

В 1953 – 1957 гг. – первый заместитель Председателя Совета Министров СССР. В 1957 г. выступил
вместе с Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым против курса Н.С. Хрущева
_____________________________________________

8 мая 1945 г. принял капитуляцию германских вооруженных сил. Активный участник борьбы за
политическое лидерство в 1950-е гг.
_____________________________________________

В 1964–1965 гг. – Председатель Президиума Верховного Совета СССР
_____________________________________________

Герой Социалистического Труда (1962, 1972 гг.).
С 1947 г. секретарь ЦК КПСС. С 1955 г. – член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС
_____________________________________________

В 1954 – 1957 гг. – первый секретарь Московского горкома КПСС. В 1957 – 1960 гг. – член
Президиума ЦК, в 1956 – 1960 гг. – секретарь ЦК КПСС.
В 1960 – 1974 гг. – министр культуры СССР

______________________________________________

Летчик-космонавт СССР (1961 г.),
Герой Советского Союза (1961 г.). Совершил полет в космос на космическом корабле «Восток».
Погиб во время тренировочного полета на самолете
_____________________________________________

Первая в мире женщина-космонавт
_____________________________________________

Русский писатель-поэт. Автор романа «Доктор Живаго», ряда лирических произведений. Переводчик
Шекспира, Гете, Верлена. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1958 г.),
от которой вынужден был отказаться
под угрозой выдворения из СССР
_____________________________________________

Герой Советского Союза (1965, 1975 гг.).
Совершил первый в истории выход в
открытый космос
_____________________________________________

Физик-теоретик, основатель научной школы, академик Академии наук СССР (1953 г.). Герой
Социалистического труда (1953 г.). Государственные премии СССР (1946, 1953 гг.). Лауреат
Нобелевской премии (1958 г.)
________________________________________

Академик Академии наук СССР (1970 г.). Герой Социалистического труда (1984 г.). Лауреат
государственных премий СССР (1946, 1952, 1977 гг.). Лауреат Нобелевской
премии (1958 г.)
_________________________________________

Физик-теоретик, основатель научной школы, академик Академии наук СССР (1946 г.).
Герой Социалистического труда (1954 г.). Лауреат Государственных премий СССР (1946, 1949,
1953 г.), Ленинской премии (1962 г.), Лауреат Нобелевской премии (1962 г.)
________________________________________

III. ЛИЦА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Укажите, используя подсказки, кто изображен на фотографиях

Политик, чью речь, произнесенную в Фултоне (США), связывают с началом «холодной войны»
______________________________________________

Государственный и политический деятель СССР. Организатор советского «атомного» проекта

_______________________________________________

Лидер страны, не присоединившейся к договору
1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия
в атмосфере, под водой и в космосе. Он утверждал, что не надо бояться атомной войны, что третья
мировая война принесет гибель капитализму
и победу социализму
_______________________________________________

Политик, действия которого привели к военному
противостоянию войск ООН (США и др.)
и «китайских добровольцев». Почитался как создатель общества, называемого «рай на земле»
(«социализм корейского типа»)
_______________________________________________

Президент США, отдавший приказ об атомной
бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
Один из инициаторов создания НАТО
______________________________________________

Президент США. С декабря 1943 г. – верховный
главнокомандующий экспедиционными войсками
союзников в Западной Европе. В 1950 – 1952 гг. –
верховный главнокомандующий Вооруженными
силами НАТО
______________________________________________

Лидеры противоборствующих сторон в период
Карибского кризиса

______________________________________________

Президент США, правительство которого
начало войну во Вьетнаме
______________________________________________

Один из инициаторов политики «разрядки».
Лауреат международной Ленинской премии
«За укрепление мира между народами» (1973 г.)
______________________________________________

Президент США, правительство которого
подписало соглашение о прекращении военных
действий и восстановлении мира во Вьетнаме.
С 1972 г. участвовал в советско-американских
встречах на высшем уровне
______________________________________________

Президент США. Лауреат Нобелевской премии
мира (2002 г.)
______________________________________________

Политики, с именами которых связывают окончание
политики «разрядки» и новый виток роста
международной напряженности

______________________________________________

Лауреат Нобелевской премии мира (1990 г.),
с деятельностью которого связывают окончание
«холодной войны»
______________________________________________

Эти политики подписали Кэмп-дэвидскую
декларацию, провозгласившую, что Россия и США
не рассматривают друг друга в качестве
противников, а их отношения характеризуются
дружбой и уважением
______________________________________________

