
С.Н. Темушев 1

Советская Россия и СССР 
 
1. В период Двоевластия, который советские исследователи обнаруживали до Октябрьского 
восстания 1917 г., противостояли органы Временного правительства и  

а) земства; 
б) губернские и уездные комитеты; 
в) Советы; 
г) комбеды. 

2. Именно в этом месяце в 1917 г. написал В.И. Ленин свои знаменитые тезисы, в которых нацеливал 
на переход от буржуазно-демократической к социалистической революции  

а) январь; 
б) февраль; 
в) март; 
г) апрель. 

3. Именно он пытался совершить военный переворот 25 августа – 1 сентября 1917 г. 
а) Корнилов; 
б) Юденич; 
в) Врангель; 
г) Дутов. 

4. Именно это собрание, происходившее в Петрограде 24–25 октября 1917 г., передало власть 
большевистскому правительству  

а) V съезд РСДРП(б); 
б) II Всероссийский съезд Советов; 
в) Демократическое совещание; 
г) Учредительное собрание. 

5. Первое советское правительство – Совнарком – возглавлял 
а) Калинин; 
б) Ленин; 
в) Свердлов; 
г) Сталин. 

6. Период с 25 октября 1917 г. по март 1918 г. Ленин назвал 
а) переходным периодом к мировой революции; 
б) подавлением контрреволюции в стране; 
в) триумфальным шествием Советской власти; 
г) архисложным и архинапряженным.  

7. Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем, созданную 7 
декабря 1917 г., возглавлял 

а) Дзержинский; 
б) Троцкий; 
в) Каменев; 
г) Ленин. 

8. Перемирие, а затем и мирный договор, с Германией Советская Россия заключила в городе 
а) Риге; 
б) Киеве; 
в) Вильнюсе; 
г) Брест-Литовске.  

9. Первая советская Конституция была принята в 
а) 1918 г.;            
б) 1936 г.; 
в) 1921 г.; 
г) 1927 г. 

10. Он участвовал в Северной полярной экспедиции Академии наук, в русско-японской войне, был в 
плену у японцев, в 196–1917 гг. командовал Черноморским флотом, в ноябре 1918 г. он произвел в 
Омске военный переворот. Речь идет о  

а) Врангеле; 
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б) Колчаке; 
в) Деникене; 
г) Юдениче. 

11. Необходимость перехода к новой экономической политике стала очевидной после крестьянских 
восстаний в Тамбовской и Воронежской губерниях и особенно после восстания в 

а) Риге; 
б) Москве; 
в) Кронштадте;         
г) Оренбурге. 

12. I-м Всесоюзным съездом Советов было провозглашено создание СССР в составе 
а) 4-х республик; 
б) 14 республик; 
в) 6 республик и 2-х автономных областей; 
г) 26 автономных областей.  

13. После Л.Д. Троцкого советским наркомом иностранных дел в 20-е гг. был 
а) Чичерин; 
б) Молотов; 
в) Литвинов; 
г) Сталин. 

14. Именно в этом году Сталин провозгласил лозунг “сплошной коллективизации” 
а) 1919; 
б) 1935; 
в) 1924; 
г) 1929.  

15. В 1934 г. на XVII съезде ВКП(б) при выборах в ЦК этот человек получил больше голосов, чем 
Сталин. Это был 

а) Орджоникидзе; 
б) Киров; 
в) Бухарин; 
г) Рыков.  

16. В 1935 г. Советское правительство заключило договор о взаимопомощи с Францией и 
а) Германией; 
б) Чехословакией; 
в) Польшей; 
г) Великобританией.  

17. Это сражение называется коренным переломом в ходе ВОВ 
а) Сталинградская битва; 
б) Битва на Курской дуге; 
в) Операция “Багратион”; 
г) высадка десанта на Малой Земле. 

18. В марте 1944 г. советские войска, преследуя немецких захватчиков вышли к бывшей границе 
СССР с 

а) Польшей; 
б) Румынией;                   
в) Литвой; 
г) Австрией. 

19. 6 июня 1944 г. знаменательно тем, что 
а) было осуществлено неудачное покушение на Гитлера; 
б) снята блокада Ленинграда; 
в) произошла высадка англо-американских войск в Нормандии; 
г) государственная граница СССР восстановлена на всем протяжении. 

20. В 1948 г. произошел разрыв отношений СССР с 
а) Югославией; 
б) Венгрией; 
в) Чехословакией; 
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г) Польшей. 
21. Председателем Совета Министров СССР с марта по январь 1955 г. был 

а) Берия; 
б) Масленков; 
в) Хрущев; 
г) Брежнев. 

22. В мае 1960 г. на 5-й сессии Верховного Совета СССР 5-го созыва было принято постановление об 
освобождении К.Е. Ворошилова от обязанностей Председателя Верховного Совета СССР, на этот 
пост был избран: 

а) Л.И. Брежнев; 
б) Г.М. Маленков; 
в) Н.А. Щелокова; 
г) Н.С. Хрущев.   

 
23. В 1962 г. против повышения розничных цен на ряд продовольственных товаров выступили 
рабочие 

а) Ленинграда; 
б) Новочеркасска; 
в) Куйбышева; 
г) Владивостока. 

 
24. Инициатором реформ в экономике, начавшихся в 1965 г., являлся 

а) Подгорный; 
б) Шелепин; 
в) Бовин; 
г) Косыгин.       

 
25. 1979 год в истории ССССР знаменателен тем, что именно в этом году  

а) принята новая Конституция; 
б) открыто движение на первой линии Байкало-Амурской магистрали; 
в) проведена всесоюзная перепись населения; 
г) Л.И. Брежневу присвоено звание Маршала Советского Союза.  

 
26. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев умер 

а) в апреле 1980 г.; 
б) в ноябре 1982 г.;  
в) в феврале 1984 г.; 
г) в марте 1985 г.  

27. Внеочередной съезд народных депутатов СССР в марте 1990 г. отменил шестую статью 
Конституции, а кроме того 

а) выработал основные принципы экономической реформы; 
б) утвердил пост Президента СССР; 
в) принял программу “500 дней”;             
г) осудил события в Литве. 

28. Первой из состава СССР вышла 
а) Литва;                   
б) Латвия;            
в) Эстония;             
г) Россия.     

29. 29 мая 1988 г. в Москве состоялась встреча М.С. Горбачева и  
а) Г. Коля; 
б) Р. Рейгана; 
в) Дж. Буша; 
г) М. Джексона.  

30. 29 мая 1990 г. Ельцин был избран  
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а) Председателем Верховного Совета РСФСР; 
б) Президентом РСФСР; (12 июня 1991) 
в) секретарем ЦК КПСС; 
г) вице-президентом СССР. 

 
 

Согласны ли вы со следующим утверждением:  
1. – Советы – органы революционного местного самоуправления – изначально были совершенно 

беспартийными.      – Нет (всегда были пронизаны партийным духом). 
2. – Первым декретом, принятым в октябре 1917 г. II Всероссийским съездом Советов был 

Декрет и мире.     – Да. 
3. – После принятия “Декларации прав народов России” в качестве самостоятельных республик 

выделились Финляндия, Украина, Азербайджан, Грузия, Армения, Литва, Латвия и Эстония.  
– Да. 

4. – Буржуазные партии совершенно не были представлены на Учредительном собрании в 
ноябре 1917 г.    – Нет, представлены. 

5. – Абсолютное большинство на Учредительном собрании получили большевики.   – Нет (1/4 
депутатских мест). 

6. – Уже в первом советском правительстве, созданном на II съезде Советов в октябре 1917 г., 
И.В. Джугашвили занял пост наркома по делам национальностей.    – Да. 

7. – Советская власть была установлена в Москве только через месяц после Петрограда.  – Нет 
(уже 30 октября). 

8. – В иностранной военной интервенции в Советскую Россию принимали участие Англия, 
Франция, США, Япония.   – Да.  

9. – В РККА 34–35 % всего командного состава являлись старыми военными специалистами.  – 
Да.  

10. – Любое государства мира, объявившее о введении у себя советской власти, по конституции 
1924 г. могло вступить в состав СССР.  – Да. 

11. – Довоенный уровень производства в России в основном был достигнут только к 1930 г.    – 
Нет (к 1925 г.). 

12. – Конституция 1936 г. провозглашала тайну переписки и неприкосновенность личности.  – Да.  
13. – В ходе репрессий 1938–1940 гг. сменилась половина командующих войсками военных 

округов и 90 % их заместителей.   – Нет, все командующие округами. 
14. – В сражении в районе Прохоровки (12 июля 1943 г.) участвовало свыше 5 тыс. танков.  – Нет, 

1200 танков и САУ. 
15. – Карточки на предметы первой необходимости были отменены в СССР уже в конце 1945 г.  – 

Нет, в 1947 г. 
16. – За всю историю советской деревни самыми успешными были 1954–1958 гг.  – Да. 
17. – В июне 1967 г. в действие был введен советско-чехословацкий газопровод «Братство».    – 

Да.       
18. – К 1970 г. СССР превосходил США по уровню производства угля, кокса, тракторов, цемента.     

– Да. 
19. – В 1973 г. численность населения СССР достигла 300 млн. человек.   – Нет (по переписи 1979 

г. 262,4 млн., в 1973 г. – 250 млн.) 
20. – К началу 80-х гг. средний возраст членов Политбюро достиг 70 лет.    – Да.  

 


