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ФМШ. История России. 11-е классы, 2-й семестр. 

Общешкольная семестровая проверочная работа 

Вопросы для самостоятельной подготовки  

 

Политика коллективной безопасности: с кем и против кого дружил СССР; какими 

событиями началась, какими – закончилась эта политика; из-за чего началась, из-за чего 

закончилась?  

 

Кто сменил М.М. Литвинова, в чём смысл этого? 

 

В каких местах менялась граница СССР между началом Второй мировой и Великой 

Отечественной войны; происходило это мирным образом или военным? 

 

Япония, Монголия, США, Англия, Франция, Германия, Чехословакия, Польша, Латвия, 

Литва, Эстония, Финляндия – как складывались отношения СССР с этими странами с 1933 по 

1941 год? 

 

Что такое "Ось Берлин – Рим – Токио"? 

 

Каковы были главные направления удара немцев в 1941 году? В 1942 году? В 1943 году? 

 

Где наступала Красная армия в 1941 году? В 1942-м? 

  

Какие земли были освобождены Советской армией в 1943 году? В 1944-м? В 1945-м? 

 

Проверьте по карте: что дальше от Москвы – оборона Ленинграда, Сталинградская битва или 

битва на Курской дуге? 

 

Какие страны, не входившие в "Антикоминтерновский пакт", воевали против СССР в 

Великой Отечественной войне? 

 

Какие союзники были у СССР в Великой Отечественной войне; чего они хотели от СССР, 

чего – СССР от них? Когда были даны и когда выполнены взаимные обещания союзников? 

 

Назовите трёх военачальников, ставших маршалами в годы войны, и двух довоенных 

маршалов, проявивших во время войны неспособность командовать. 

 

Какова заслуга Николая Герасимовича Кузнецова в начале войны? 

 

Чем были знамениты в годы войны: Зоя Космодемьянская? Александр Матросов? Николай 

Гастелло? 28 панфиловцев? 

 

Кто из крупных гражданских руководителей военных лет погиб в послевоенных сталинских 

репрессиях? 

 

Из территорий, приобретённых СССР по итогам Великой Отечественной войны, назовите те, 

что раньше были в составе России, и те, что никогда не были. 

 

Назовите страны Европы, оказавшиеся по одну сторону с Советским Союзом от "железного 

занавеса". 

 

Как быстро удалось восстановить разрушенное в ходе войны? 
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Против каких врагов боролся Сталин внутри страны после войны? 

 

Назовите самую известную погромную кампанию послевоенных лет в науке и самое 

известное научное достижение этого же времени. 

 

В какие боевых действиях в Европе и в Азии официально участвовали советские войска 

после Великой Отечественной войны? 

 

В чём разница между событиями в Венгрии в 1956 и в Чехословакии в 1968 году? 

 

Когда мир оказался на грани ядерной войны, и какие договоры заключались в дальнейшем 

для ограничения ядерной угрозы? 

 

Когда был достигнут ракетно-ядерный паритет, какими договорами это закреплено? 

 

В чём смысл денежной реформы 1947 года?  

 

Как изменилась политика по отношению к деревне после Сталина? Кто из преемников 

Сталина первым провозгласил этот курс? 

 

Когда появилось понятие "оттепель", кто ввёл его в оборот?  

 

Чем различаются амнистия, проведённая Берией, и реабилитация, проведённая Хрущёвым? 

 

Назовите три высокотехнологичных успеха СССР в 1950-е – 1960-е годы (не считая оружия). 

 

Когда и где была открыта "большая нефть", какова её роль в годы "Застоя"? 

 

Какими методами боролся Хрущёв: против "культа личности"? За повышение урожаев 

хлеба? За повышение производства мяса? За развитие промышленности? За равенство военных 

сил с США? 

 

Когда проходила и почему не удалась Косыгинская реформа? 

 

Какой будущий диссидент и нобелевский лауреат по литературе печатался при личной 

поддержке Хрущёва? Какой нобелевский лауреат подвергся разгрому (и за что) при Хрущёве? 

 

Кто такие правозащитники? Назовите правозащитника, получившего Нобелевскую премию 

мира. На какой международный договор, подписанный СССР, опирались правозащитники?  

 

Чем примечательно краткое правление Андропова? 

 

Какие необычные для СССР явления ввёл Горбачёв в политическую систему страны? Какие 

политические явления входили в жизнь против его воли? 

 

Что такое суверенитет, когда это понятие начинает существенно влиять на обстановку в 

стране? 

 

Что это за 6-я статья конституции, за отмену которой боролась МДГ? Для чего Горбачёву 

потребовался пост президента СССР? 
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В чём на практике проявилось "новое политическое мышление" Горбачёва в отношениях с 

Восточной Европой и с Западом? Какая международная организация была распущена? Какое 

европейское государство исчезло? 

 

Почему реформы Горбачёва нельзя считать либерализацией экономики? 

 

Из-за чего произошло кровопролитное столкновение Ельцина с Верховным Советом РФ? 

 

Из-за чего произошёл дефолт 1998 года? 


