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                                                                  Вариант- 1  

1.Что из перечисленного относится к новой экономической политике (1921–1928 гг.)? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) утверждение частной собственности на землю 

2) замена продразвёрстки продналогом  

3) денационализация тяжёлой промышленности  

4) проведение финансовой реформы  

5) отмена государственной монополии внешней торговли  

6) введение концессий 

2. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.  

Б) Один из первых таранов в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик 

____________, сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.  

В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________. 

Пропущенные элементы:  

1) Ялтинская (Крымская)           2) Н.Ф. Гастелло         3) станция Прохоровка  

4) Тегеранская                             5) В.В. Талалихин       6) разъезд Дубосеково 

3. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника.  

«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и 

направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а 

также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии последнюю 

воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три 

месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия 

которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, 

ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасало Россию. 

Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, а для 

этого прежде всего необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить тыл. 

Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При 

таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и 

опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее 

скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, 

считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в 

стране…» 

 Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.  

2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК.  

3) Автор телеграммы – сторонник продолжения войны с Германией.  

4) Автор телеграммы поддерживал действия генерала Корнилова.  

5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова.  

6) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были 

осуществлены. 

 

 



 

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и 

выполните задание 

 

 
4. Укажите название города на момент изображенных на схеме событий, который обозначен 

на схеме цифрой «1» 

5. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «2», в районе которого 

произошло соединение войск двух фронтов Красной армии. 

6. Укажите название периода в ходе войны, начало которому положили события, 

обозначенные на схеме. 

7. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г. 

2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в ходе 

Великой Отечественной войны. 

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран». 

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. Рокоссовский. 

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн немецких солдат. 

6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г. 
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