Тест по истории России Советский Союз в последние годы жизни Сталина 11 класс
1. Чрезвычайное положение в СССР было отменено
1) в 1944 г.
2) в 1945 г.
3) в 1947 г.
4) в 1953 г.
2. Какое событие из названных произошло в 1946 г.?
1) отмена карточной системы распределения
2) добыча чугуна увеличилась в 1,5 раза
3) восстановлены довоенные показатели производительности сельского хозяйства
4) засуха и голод
3. Что из названного является одним из итогов четвертой пятилетки?
1) окончательно решена «Зерновая проблема»
2) достигнуты и превзойдены некоторые довоенные показатели экономического
развития
3) превышен довоенный уровень жизни населения
4) увеличилась производительность сельского хозяйства
4. В 1947-1953 гг. по обвинению в пособничестве фашистским оккупантам были выселены
около 280 тыс. человек
1) из Прибалтийских республик, Молдавии, с Украины
2) из Грузии
3) из Азербайджана
4) из Польши
5. Что из названного относится к политике И.В. Сталина 1945-1953 гг.?
1) создание многопартийной системы
2) реабилитация депортированных в годы войны народов
3) ликвидация Коминтерна
4) репрессии
6. Восстановление экономики после Великой Отечественной войны было рещено начать
1) с сельского хозяйства
2) с тяжелой промышленности
3) с добывающей промышленности
4) с железнодорожного строительства
7. В каком году были отменены карточки?
1) в 1945 г.
2) в 1947 г.
3) в 1949 г.
4) в 1952 г.
8. НКВД сфабриковал «дело врачей»
1) в 1945 г.
2) в 1947 г.
3) в 1949 г.
4) в 1953 г.
9. Безродными космополитами» в СССР называли
1) возвратившихся на родину бывших военнопленных
2) людей, которым приписывалось преклонение перед Западом
3) обвиняемых по «Ленинградскому делу»
4) сотрудничавших с врагом в годы войны
10. Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) — ВКП(б) — была переименована
в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС)
1) в 1946 г.
2) в 1949 г.
3) в 1950 г.
4) в 1952 г.
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