
Демонстрационная версия проверочной работы 

СССР В 50-60 ГОДЫ 

 

1. Какие события относятся к 50-60 годам XX века? 1. Принятие Конституции развитого 

социализма 2. Освоение целинных и залежных земель 3. Авария на Чернобыльской АЭС 4. 

Начало освоения космического пространства 5. Присуждение Нобелевской премии физику – 

теоретику ЛД Ландау 6. Реабилитация священнослужителей 7. Ввод ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан 8. Появление на советском телевидении передачи 

КВН 

2. Прочитайте отрывок из записки НС Хрущева и выберите в списке верные суждения 

«Сейчас перед страной стоит задача изыскать возможности резкого увеличения производства 

зерна, с тем чтобы государство имело в своих руках в ближайшие годы по заготовкам и 

закупкам 2500 – 2600 млн тонн зерна продовольственных, фуражных, крупяных и 

зернобобовых культур. Важным и совершенно реальным источником увеличения 

производства зерна является расширение в ближайшие годы посевов зерновых культур на 

землях в Казахстане, Западной Сибири, а также в районах Поволжья и Северного Кавказа и 

проведение мероприятий по всемерному повышению урожайности во всех регионах страны». 

1. В период составления записки Хрущев был председателем Совета министров СССР 2. 

Главной формой сельскохозяйственных предприятий были колхозы 3. Предусматривалось 

освоение целины в РСФСР и Казахстане 4. Земли нужны были для расширения посевов 

зерновых культур 5. К освоению целины предусматривалось привлечь американских 

фермеров 6. В ходе освоения целины было учреждено звание Героя Социалистического труда 

3. Какие суждения об изображенной почтовой марке являются верными?  Марка была 

выпущена после XX съезда КПСС 2. ЮА Гагарин участвовал в международных космических 

полетах  3. Марка была выпущена через два года после проведения денежной реформы 4. ЮА 

Гагарин совершил полет на корабле «Буран» 5. Космодром, с которого стартовал ЮА 

Гагарин, находится в Казахстане 

 

 

 

 

4. Установите хронологическую последовательность 1. Смерть ИВ Сталина 2. Запуск 

искусственного спутника Земли 3. XXсъезд КПСС 4. Начало «кукурузной эпопеи»5. СССР 

стал обладателем ядерной бомбы 

5. Что характерно для развития науки в 60 годы? 1. Успехи в освоении космического 

пространства 2. Быстрое внедрение научных достижений в производстве товаров народного 

потребления 3. Освобождение науки от идеологического контроля 4. Мировое лидерство в 

освоении компьютерных технологий 

6. Что стало результатом Карибского кризиса 1962г? 1. Выход США из договора по ПРО  2. 

Создание ОВД 3. Подписание СССР и США договора о ликвидации ракет средней и малой 

дальности 4. Вывод советских ракет с Кубы, обязательство США не вторгаться на остров 

7. Что стало одним из последствий наступления «оттепели» в советской культуре? 1. 

Публикация произведений о жертвах сталинских репрессий  2. Отказ большинства деятелей 

культуры от метода социалистического реализма 3. Создание Союза советских писателей 4. 

Отмена всех цензурных запретов 



8. Появление каких понятий относится к периоду руководства страной НС Хрущева? 1. 

Целинник 2. Ускорение 3. ОВД 4. Колхозник 5. СЭВ 6. Космонавт  

9. Прочтите отрывок из информационного сообщения и напишите название города, о 

событиях в котором в нем говорится. «Накануне событий по Центральному радио и в 

печати было объявлено о повышении розничных цен на продукты питания. Оно совпало с 

мероприятиями администрации местного завода о снижении расценок за оплату труда 

рабочим. Все это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня 1962 года рабочих 

завода, которая вылилась в многотысячный митинг…. В результате применения оружия в 

целях защиты военнослужащими внутренних войск 2 июня на площади и у горотдела 

милиции было убито 22 и ранено 39 участников беспорядков» 

10. Что характерно для социально- экономической политики СССР в 1953-1964гг? 1. 

Увеличение количества МТС 2. Массовое жилищное строительство 3. Регулярное снижение 

цен на продукты питания 4. Снятие всех ограничений на личные подсобные хозяйства 

колхозников  

11. Установите соответствие 

А. МВ Келдыш 1. автор романа «Доктор Живаго» 

Б. БЛ Пастернак 2. советский ученый, возглавил разработку 

теоретических предпосылок вывода 

искусственных тел на околоземные орбиты 

В. АИ Солженицын 3. Советский физик, руководивший созданием 

атомной бомбы 

 4. автор повести «Один день Ивана 

Денисовича» 

12. В исторической науке существует точка зрения на реализацию социально- экономических 

реформ в СССР в 50-60г. «Ряд реформ НС Хрущева был проведен достаточно твердо, до 

конца доведен и вполне оправдал возлагавшиеся на них надежды…» Приведите два 

аргумента в пользу данного высказывания и два аргумента в опровержение данного 

высказывания. 

 


