
 

Открытый банк заданий образца 2018 года 

ЗАДАНИЕ  10 
 1. Прочтите отрывок из речи политического деятеля на заседании и укажите фамилию 
автора речи. 

«Мы потеряли веру в то, что власть может привести нас к победе. Я предупреждал, что 
ядовитое семя подозрения уже даёт обильные плоды, что из края в край земли русской 
расползаются слухи об измене. ...надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть 
продолжает твердить, что организовать [тыл] значит организовать революцию, что это — 
глупость или измена?» 
Ответ:________________________________ . 
 
2. Прочтите отрывок из документа и укажите фамилию исторического персонажа, которому 
принадлежат эти слова:  
         «Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал. Отношения 
между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, 
что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? 
От нас бы мокрого места не осталось. Теперь всё иначе. Исчез страх, и разговор идёт на 
равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду...». 

Ответ: ___________________________. 

3. Прочтите отрывок из документа и укажите название города, о котором идет речь в 
документе.  
           « ... немцы замкнули кольцо блокады по суше. Снабжение стало возможным только по 
воздуху или через Ладожское озеро. Многократно начали снижать нормы выдачи продуктов, 
а выдача хлеба сократилась до 125 граммов. Это был блокадный хлеб — чёрный, тяжёлый, с 
суррогатами. Начались морозы. Холодно и голодно ... ». 

Ответ: ___________________________. 

4. Прочтите отрывок из документа и укажите фамилию лидера советского государства, 
который проводил политику, описанную в данном документе.  
         «Социалистическое самоуправление реализуется в условиях широкой гласности путем 
участия всего коллектива и его общественных организаций в выработке важнейших решений 
и контроле за их исполнением, выборности руководителей и единоначалия в управлении 
предприятием...». 

Ответ: ___________________________. 

5. Прочтите отрывок из мемуаров советского военачальника и укажите, ко времени какой 
наступательной операции советских войск относятся описываемые события. 

«Тут же соединившись с Москвой, я позвонил И.В. Сталину. Он был на даче. К телефону 
подошёл дежурный генерал, который сказал: 

— Сталин только что лёг спать. 
— Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может. 

Очень скоро И.В. Сталин подошёл к телефону. Я доложил полученное сообщение о... 
появлении Кребса и решение поручить переговоры с ним генералу В.Д. Соколовскому. 
Спросил его указаний. <...> 

— Передайте Соколовскому, — сказал Верховный, — никаких переговоров, кроме 
безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести. Если 
ничего не будет чрезвычайного, — не звоните до утра, хочу немного отдохнуть. Сегодня у 
нас Первомайский парад». 

Ответ: ___________________________. 



 

6. Прочтите отрывок из труда историка и укажите пропущенную в тексте фамилию 
руководителя страны. 
  

«Самым очевидным, зримым проявлением нового в государственной политике стала 
гласность. Понимая новый курс как «очищение социализма», <…> и его единомышленники 
не могли закрывать глаза на очевидное расхождение идеалов и существовавшей реальности: 
всемогущество и безнаказанность бюрократии, «спецобслуживание» номенклатуры, зажим 
критики. Об этих фактах знали все, но впервые о них стали писать в газете и говорить с 
трибуны. Список «разрешённых» тем расширялся стремительно: ещё вчера можно было 
писать о бездельнике-директоре, а сегодня уже – о дедовщине в Советской Армии». 
  
Ответ: ___________________________. 

7. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР, и 
назовите фамилию этого руководителя. 

 
«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с 

Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... прекратить 
дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся 
в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 
Ответ: ___________________________. 

8.  Прочтите отрывок из речи государственного деятеля и укажите фамилию автора. 
 «Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. 
Сталин поручили мне сделать следующее заявление. 
Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши 
границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – 
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более 
двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены 
также с румынской и финляндской территорий.  
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории 
цивилизованных народов вероломством… Вся ответственность за это разбойничье 
нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских 
правителей. 
 Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 
часов 30 минут утра сделал мне как Народному Комиссару Иностранных дел заявление от 
имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с 
войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной 
германской границы… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.» 
Ответ:_________________________________ . 

9. Прочтите отрывок из статьи руководителя государства и укажите его фамилию. 
 «Об успехах Советской власти в области колхозного движения говорят теперь все. Даже 
враги вынуждены признать наличие серьёзных успехов. А успехи эти действительно велики. 
Это факт, что на 20 февраля с.г. уже коллективизировано 50% крестьянских хозяйств по 
СССР. Это значит, что мы перевыполнили пятилетний план коллективизации к 20 февраля 
1930 года более чем вдвое. …Нельзя не признать, что сбор 220 миллионов пудов семян по 
одной лишь колхозной линии — после успешного выполнения хлебозаготовительного плана 
– представляет огромнейшее достижение. О чём всё это говорит? О том, что коренной 
поворот деревни к социализму можно считать уже обеспеченным…» 
Ответ:_______________________________________ . 
 



 

10. Прочтите отрывок из письма и укажите фамилию автора: 
    «К вопросу о высылке из России меньшевиков, народных социалистов, кадетов и тому 

подобных я бы хотел задать несколько вопросов ввиду того, что эта операция, начатая до 
моего отпуска, не закончена и сейчас.  

     Решительно «искоренить» всех энесов Пешехонова, Мякотина, Горнфельда 
Петрищева и др. По-моему, всех выслать. Вреднее всякого эсера, ибо ловчее.  

То же А.Н. Потресов, Изгоев и все сотрудники «Экономиста» (Озеров и многие  
другие). Меньшевики, Розанов (враг, хитрый), Вигдорчик, Мигула или как-то в этом роде, 
Любовь Николаевна  Радченко и ее молодая дочь (понаслышке злейшие враги большевизма), 
Н.А. Рожков (надо его выслать, неисправим); С.А. Л. Франк (автор «Методологии»). 
Комиссия под надзором Манцева, Мессинга и др. должна представить списки, и надо бы 
несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго.  

Насчет Лежнева (бывший «День») очень подумать, не выслать ли? Всегда будет 
коварнейшим, насколько я могу судить по прочитанным его статьям.  

 Озеров, как и все сотрудники «Экономиста», — враги самые беспощадные. Всех их 
— вон из России.  

Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, не позже. Арестовать несколько сот и 
без объявления мотивов — выезжайте, господа! Всех авторов «Дома литераторов», 
Питерской «Мысли»; Харьков обшарить, мы его не знаем, это для нас «заграница». Чистить 
надо быстро, не позже конца процесса эсеров». 

Ответ:_____________________________________ . 
 

11. Ниже приведён фрагмент из выступления государственного деятеля. Укажите название 
периода, начало которому положило данное выступление. 
  

«От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса опустилась на 
континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и 
Восточной Европы. …Эти города и население находятся в советской сфере, и все 
подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и в значительной 
степени увеличивающемуся контролю Москвы». 
 
Ответ:_______________________________________ . 
 

12. Прочтите отрывок из публицистической статьи и укажите пропущенную в тексте 
фамилию государственного деятеля. 
  

«Следует признать, что <…> выбрал наиболее благоприятный момент для своей отставки. 
Формально срок его полномочий, действительно, истекал только в июне 2000 года. Отставка 
его в последние часы уходящего тысячелетия — поступок, несомненно, заслуживающий 
уважения. В своём выступлении он попросил у народа прощения за свои ошибки и 
невыполненные обещания. В тот день произошло подлинно историческое событие. В XX 
веке в России неоднократно менялись как формы правления, так и сами правители. 
…Одиннадцатый и последний правитель России в XX веке ушёл достойно и уж точно не в 
результате переворота. …Вопреки распространённому мнению, <…> не стал цепляться за 
власть и по собственной воле покинул Кремль. Вполне возможно, что именно благодаря 
этому мужественному поступку он займёт достойное место в истории». 
 
Ответ:____________________________________ . 
 
13. Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала К.К. Рокоссовского и укажите, о какой 
битве идет речь. 

«Утром 1 февраля огненная буря обрушилась на позиции врага. Нам с наблюдательного 



 

пункта было видно, как весь передний край его обороны потонул в разрывах снарядов и мин. 
По артиллерийским позициям в глубине обороны бомбовые удары наносила авиация. 
Канонада грохотала долго. Наконец она стихла. И тотчас во многих местах над еще 
дымившейся черной землей затрепетали белые флаги. Появлялись они стихийно, помимо 
воли немецкого командования, и потому получалось, что на одном участке немцы сдавались, 
бросая оружие, а на другом еще продолжали драться. В отдельных местах бой шел еще 
сутки. Только утром 2 февраля остатки окруженной северной группы стали сдаваться в 
массовом порядке, и опять это происходило помимо воли фашистского командования. 
Окруженная группировка противника прекратила свое существование». 

Ответ:____________________________________ . 
 
14. Прочитайте отрывок из стихотворения В. Маяковского и назовите событие, о котором 
идет речь. 
       Вздувается у площади за ротой рота, у злящейся на лбу вздуваются вены. 
       «Постойте, шашки о шелк кокоток вытрем, вытрем в бульварах Вены!» 
       Газетчики надрывались: «Купите вечернюю! Италия! Германия! Австрия!» 
       А из ночи, мрачно очерченной чернью, багровой крови лилась и лилась струя. 

Ответ:____________________________________ . 
 
15. Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала Г.К. Жукова и назовите город, вблизи 
которого разворачивались события, которые описывает автор. 

«Сообщение с Большой землей могло осуществляться только через Ладожское озеро и по 
воздуху, под прикрытием нашей авиации. Начались бомбежки и варварские артиллерийские 
обстрелы города. Фашистские войска нажимали со всех сторон. Особенно крупная 
группировка танковых и моторизованных соединений противника концентрировалась на 
подступах к Урицку, Пулковским высотам и Слуцку. Все говорило о том, что враг готовится 
к решительному штурму. Обстановка становилась день ото дня напряженнее». 

Ответ:____________________________________ . 
 
16. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите деятеля, фамилия 
которого пропущена в тексте. 

«Он, конечно, всеми своими корнями врос в прошлое нашей страны, в централизованную 
систему партийной и государственной власти. Отсюда первыми его шагами на посту 
Генерального секретаря ЦК было наведение порядка на производстве, укрепление 
государственной дисциплины, основательно расшатанной при Брежневе, борьба с 
коррупцией и взяточничеством <...> 

... был решительным защитником марксизма-ленинизма, который он, в отличие от  
Брежнева, знал не по специально подобранным референтами цитатам, а по первоисточникам. 
В дни столетия со дня смерти Карла Маркса он подготовил и опубликовал интересную, на 
мой взгляд, работу о судьбах демократии, где впервые поднял основательно забытую 
нашими коммунистами проблему самоуправления в обществе <...> На самом деле это шло от 
глубокого понимания того, что порядок в обществе может быть прочным только тогда, когда 
он опирается на подлинно демократические институты <...> 

Не сомневаюсь, что отпусти судьба ... еще несколько лет жизни, не было бы у нас ни 
катастрофических шараханий, ни кровавых межнациональных конфликтов, ни 
повсеместного ослабления государственной власти...» 

Ответ:____________________________________ . 
 
 
 



 

17. Прочтите отрывок из документа и назовите его автора. 
«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский 

всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных <...> 
Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы Российской 

подчиниться Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему и 
облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший 
срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание 
своим решением об образе правления выразит волю народа». 
Ответ:____________________________________ . 
 
 
18. Прочтите отрывок из редакционной статьи газеты «Правда» и укажите, в какой год могла 
быть опубликована эта статья. 

«...Люди, зараженные пережитками буржуазной идеологии, пытаются еще кое-где 
отравлять здоровую, творческую атмосферу советского искусства своим тлетворным духом. 
То более открыто, то в более замаскированной форме они пытаются вести свою бесплодную, 
обреченную на сокрушительное поражение борьбу. 
Жало эстетско-формалистической критики направлено не против действительно вредных и 
неполноценных произведений, а против передовых и лучших, показывающих образы 
советских патриотов. Именно это и свидетельствует о том, что эстетствующий формализм 
служит лишь прикрытием антипатриотической сущности». 
Ответ:____________________________________ . 
 
19. Прочтите отрывок из воспоминаний участника события и укажите, в каком году данное 
событие произошло. 

«27 октября в официальном послании советской стороны излагались компромиссные 
предложения, которые и послужили основой для урегулирования. СССР согласился вывезти 
с Кубы ракеты, которые США считали "наступательными", но при обязательном условии, 
что американское правительство согласится уважать неприкосновенность границ Кубы и 
обязуется не осуществлять в отношении её агрессии. В ответном послании президент США 
дал заверения об отказе от вторжения на Кубу, а также обещал отменить её морскую 
блокаду». 
Ответ:________________________________ . 
 

20. Прочтите отрывок из работы историка и укажите пропущенную в тексте фамилию 
руководителя страны. 
   

«Для укрепления дисциплины были приняты невиданные ранее меры. Только они и 
остались, как нам кажется, в памяти людей от короткого пребывания <…> у власти. Эти 
меры сводились к следующему: надзор за прилежностью трудящихся, проверка 
удостоверений личности в магазинах (в целях обнаружения тех, кто пошёл туда в рабочее 
время), налёты милиции в кинотеатры (в тех же целях), изменение часов работы магазинов 
для того, чтобы дать возможность населению сделать покупки не в рабочее время. В первые 
месяцы эти меры дали незначительное повышение производительности труда. А потом всё 
вернулось на свои места». 
 
Ответ:________________________________ . 
 
 
 
 
 
 



 

21. Прочтите отрывок из письма современника напишите название политики, о проведении 
которой идет речь. 
    «Когда мужика оставили без хлеба и без скотины, то уже остальные говорят – надо идти в 
колхоз, а то и нас ограбят. И вот под этим страхом начинают новые колхозы организовывать. 
Единоличник начинает говорить с колхозником, опрашивает его про всю его жизнь 
колхозника, как живется в колхозе, а колхозник ему говорит, что я живу не в колхозе, а в 
батраках у помещика, и входить всем в колхозы не советую, потому что мы сами хотим 
выходить. Вот что отвечает колхозник единоличнику. А отчего же это там зависит. По-
моему, от того, что мы не на основе добровольности создаем колхозы». 

Ответ:________________________________ . 
 
 
22. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора. 

«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался: 
"Представьте моё положение, я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух таких 
ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…" Выношу этот вопрос на суд 
историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, 
ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета Министров 
СССР, Булганин внёс предложение назначить меня как первого секретаря ЦК КПСС 
Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК военные 
вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без публикации в 
печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри вооружённых 
сил об этом известили высший командный состав». 

Ответ:________________________________ . 
 

23. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите фамилию автора. 
«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я 

не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой 
стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, 
отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный 
человек в настоящем ЦК но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным 
увлечением чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком 
привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то 
раскол может наступить неожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню 
лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но 
что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-
моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы  
иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он 
также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с 
большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто 
схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)». 

Ответ:________________________________ . 
 

 
 
 
 
 



 

24. Прочтите отрывок из письма и укажите фамилию автора. 
«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! 

…Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и всеми 
силами постараться раздавить крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось бы 
через несколько месяцев действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце 
концов привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы показан, но 
результат оставался бы тот же самый и реформы вперёд не могли осуществляться бы. Другой 
путь – предоставление гражданских прав населению – свободы слова, печати, собраний и 
союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить всякий 
законопроект через Государственную думу – это в сущности и есть конституция… Немного 
нас было, которые боролись против неё. Но поддержки в этой борьбе ниоткуда не пришло, 
всякий день от нас отворачивалось всё большее количество людей, и в конце концов 
случилось неизбежное. Тем не менее по совести я предпочитаю давать всё сразу, нежели 
быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и всё-таки прийти к тому 
же». 

Ответ:________________________________ . 
 

25. Прочтите отрывок из документа и укажите фамилию императора, его подписавшего. 
«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой 

скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом 
народным и печаль народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться 
глубокое настроение народное и угроза целости и единству державы нашей. 

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей 
стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев 
подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, 
бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению 
лежащего на каждом долга, мы, для успешного выполнения общих преднамечаемых нами к 
умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить 
деятельность высшего правительства. 

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь 

же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до 
созыва Думы срока, те классы 
населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим 
дальнейшее развитие начала общего избирательною права вновь установленному 
законодательному порядку, и 

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без 
одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 
возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий 
поставленных от нас властей. 

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь 
прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению 
тишины и мира на родной земле». 

Ответ:________________________________ . 
 

 
 
 
 
 



 

26. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции идет речь. 
«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 

прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей 
освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших 
танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы... 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. 
Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных 
прожекторов не могли её пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал 
оказывать противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, миномётами... 
появилась группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским 
высотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага... 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 
исторический штурм...» 

Ответ:________________________________ . 
 

27. Прочтите отрывок из документа и укажите аббревиатуру органа власти, его 
подписавшего. 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА 
«В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом 

Сергеевичем, обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьёй 127/7 
Конституции СССР, полномочия Президента Союза ССР к вице-президенту СССР... 

В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, 
межнациональной, гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и 
безопасности граждан Cоветского Cоюза, суверенитету, территориальной целостности, 
свободе и независимости нашего Отечества. 

Исходя из результатов всенародного референдума, о сохранении Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР), руководствуясь жизненно важными интересами 
народов нашей Родины, всех советских людей. 

ЗАЯВЛЯЕМ: 
1. В соответствии со статьёй 127/3 Конституции СССР и статьёй 2 Закона СССР "О 

правовом режиме чрезвычайного положения", и идя навстречу требованиям широких слоёв 
населения, о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению 
сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечении законности и порядка, 
ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов 
утра по Московскому времени с 19 августа 1991 года....». 
Ответ:________________________________ . 

 
28. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным 
высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало 
противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распорядилась, что, 
когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Я  
понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – 
труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте 
демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и 
коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было 
предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество 
получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – самое главное 
завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились 
пользоваться свободой». 
Ответ:________________________________ . 



 

 
29. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 
Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 
посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, 
превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного Севера" в 
10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей науки! Сейчас 
горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного здания 
судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами перевыполним задания!- 
решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего "речного космоса"!» 
Ответ:________________________________ . 

 
30. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора. 

«В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и 
деятельности Сталина. О заслугах Сталина при его жизни написано вполне достаточное 
количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна роль Сталина в подготовке и 
проведении социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе за построение 
социализма в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идёт о вопросе, 
имеющем огромное значение и для настоящего, и для будущего партии, - речь идёт о том, 
как постепенно складывался культ личности Сталина, который превратился на определённом 
этапе в источник целого ряда извращений партийных принципов, партийной демократии, 
революционной законности. 

В связи с тем, что не все ещё представляют себе, к чему на практике приводил культ 
личности, (...) Центральный комитет партии считает необходимым доложить XX съезду 
Коммунистической партии Советского Союза материалы по этому вопросу. (...) 

Сталину были совершенно чужды ленинские черты: проводить терпеливую работу с 
людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой людей не путём 
принуждения, а оказывая на них воздействие всем коллективом с идейных позиций. Он 
отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания; переходил с позиций идейной борьбы 
на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он 
действовал всё шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая при этом все 
существующие нормы морали и советские законы. 

Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и 
ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали 
неуверенность, вызывали страх и даже озлобление». 
Ответ:________________________________ . 

 
31. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о памятнике какому государственному 
деятелю, идет речь. 

«В основе самой жизни в философском смысле лежит противоборство двух начал, - 
привычно вещал Неизвестный, - светлого - прогрессивного, динамичного, и темного - 
реакционного, статичного. Одно стремится вперед, другое тянет назад. Эта основная идея 
развития бытия очень хорошо подходит к образу Никиты Сергеевича. Он начал выводить 
нашу страну из мрака, разоблачил сталинские преступления. Перед всеми нами забрезжил 
рассвет, обещавший скорый восход солнца. Свет стал разгонять тьму....И по сей день вокруг 
памятника много споров: одним он нравится, их большинство; другие активно против. Но 
главное - никто не остается равнодушным. Мы добились цели - на могиле незаурядного 
человека встал столь же незаурядный монумент». 

Ответ:________________________________ 
 

 
 
 



 

32. Прочтите отрывок из политической речи и укажите фамилию автора. 
  

«Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую особенно заме-
чаю я, проведший несколько месяцев этого времени за границей. Мы теперь перед новыми 
трудностями, и трудности эти не менее сложны и серьёзны, не менее глубоки, чем те, перед 
которыми мы стояли весной прошлого года. Правительству понадобились героические сред-
ства для того, чтобы бороться с общим расстройством народного хозяйства. Мы сами те же, 
что прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, 
какими были на 10-м и какими были на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной 
победе, по-прежнему готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддержи-
вать национальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. Мы потеряли 
веру в то, что эта власть может нас привести к победе... (голоса: "Верно"), ибо по отношению 
к этой власти и попытки исправления, и попытки улучшения, которые мы тут 
предпринимали, не оказались удачными. 

Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении, а в 
решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить их 
по единственной узкоколейной дороге, и, таким образом, вы ещё раз упускаете благоприят-
ный момент нанести решительный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или 
изменой? (голоса слева: "Одно и то же"). Когда, вопреки нашим неоднократным настаивани-
ям (…) намеренно тормозится дело, и попытка умного и честного министра решить, хотя бы 
в последнюю минуту, вопрос в благоприятном смысле кончается уходом этого министра и 
новой отсрочкой, а враг наш, наконец, пользуется нашим промедлением, – то это: глупость 
или измена? (голоса слева: "Измена"). Выбирайте любое. Последствия те же». 

Ответ:________________________________ 
 

33. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите битву о которой идет речь. 
  

«Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить И. В. Сталину следующий 
план действий: первое — активной обороной продолжать изматывать противника, второе — 
приступить к подготовке контрнаступлениями, чтобы нанести противнику... такой удар, ко-
торый резко изменил стратегическую обстановку на юге в нашу пользу... 

При оценке противника мы исходили из того, что фашистская Германия уже не в состоя-
нии выполнить свой стратегический план 1942 года. Тех сил и средств, которыми к осени 
1942 года располагала Германия, не хватит для завершения задач ни на Северном Кавказе, ни 
в районе Дона и Волги... 

Генеральный штаб на основе данных фронтов изучил сильные и слабые стороны 
немецких, венгерских, итальянских и румынских войск. Войска сателлитов по сравнению с 
немецкими были хуже вооружены, менее опытны, недостаточно боеспособны даже в 
обороне. И самое главное — их солдаты да и многие офицеры не хотели умирать за чужие 
интересы на далеких полях России... 

Положение противника усугублялось ещё и тем, что... у него было очень мало войск в опе-
ративном резерве, не более шести дивизий, да и те были разбросаны на широком фронте... 
Нам благоприятствовала и оперативная конфигурация всего фронта противника: наши вой-
ска занимали охватывающее положение...» 

Ответ:________________________________ 
 

34. Прочтите отрывок из документа и укажите к какой войне он относится. 
  

«Объявляем всем верным Нашим подданным: 
Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими 

народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою 
силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда 
Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для Державного государства 



 

требования. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув 
доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооружённое 
нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. 

Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры 
предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа 
кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавших-
ся переговоров. Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки 
Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые 
меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, 
встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну. 

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную 
Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди Великих 
Держав. 

Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут 
все верные Наши подданные. 

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее 
единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий 
натиск врага. 

Се глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий 
Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие 
благословение». 

 
Ответ:________________________________ 
35. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название войны, о которой идет речь в 

отрывке. 
  

«Парадный обед в честь Пуанкаре состоялся в Большом Петергофском дворце. Стоял чуд-
ный тёплый вечер, через открытые окна зала доносился шум воды, извергавшейся могучим 
«Самсоном». В виде особой бестактности, а может быть, просто по недомыслию, меня поса-
дили за обедом рядом с германским военным атташе. Разговор, естественно, ограничивался 
обменом впечатлений о сравнительных красотах Петергофа и Потсдама. Но когда Николай II 
встал и начал свою речь, мне хотелось тут же провалиться на месте. Я никак не мог 
предполагать, что вопрос войны уже настолько назрел». 

Ответ:________________________________ 
 
36. Прочтите отрывок из воспоминаний участника события и укажите, в каком году данное 

событие произошло. 
  

«27 октября в официальном послании советской стороны излагались компромиссные 
предложения, которые и послужили основой для урегулирования. СССР согласился вывезти 
с Кубы ракеты, которые США считали "наступательными", но при обязательном условии, 
что американское правительство согласится уважать неприкосновенность границ Кубы и 
обязуется не осуществлять в отношении её агрессии. В ответном послании президент США 
дал заверения об отказе от вторжения на Кубу, а также обещал отменить её морскую 
блокаду». 

 
Ответ:________________________________ 
 
37. Прочтите отрывок из статьи в газете от 14 сентября 1935 г. и напишите название 

движения, частью которого стали описываемые события. 
  

«Соревнование лучших шахтёров Донбасса находит отклик и на Горьковском автозаводе. 
Кузнец Бусыгин поставил небывалый в истории кузнечного дела рекорд производительности 



 

труда. Работая на ковке коленчатых валов, тов. Бусыгин при норме в 657 валов за смену вы-
ковал 11 сентября 1001 вал, а 13 сентября перекрыл собственный рекорд, выковав 1005 
валов». 

 
Ответ:________________________________ 
 

38. Напишите пропущенное слово. 
  

«Формирование социалистических производственных отношений в деревне, ликвидация 
мелкотоварного производства для разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны 
необходимым количеством товарного зерна — вот в чём основная цель _________». 

 
Ответ:________________________________ 
 
39. Прочитайте отрывок из выступления на I съезде народных депутатов СССР А. Д. Саха-

рова и напишите название исторического периода, в который произошло данное 
выступление. 
  

«Национальные проблемы мы получили в наследство от сталинизма национально-
конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской 
политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные респуб-
лики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик по принци-
пу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались нацио-
нальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. 

Но жертвой этого наследия стали и большие народы, в том числе русский народ, на плечи 
которого лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во 
внешней и внутренней политике» 
Ответ:________________________________ 

 
40. Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите фамилию руководи-

теля СССР, о котором идёт речь: 
  

«В сравнении с предшествующими генсеками он выглядел поистине, как 
инопланетянин, — живой, динамичный... подчеркнуто стремящийся к общению с людьми... 
Необычный политический стиль нового Генерального секретаря привлек к нему десятки 
миллионов людей... Он обладал и прирожденным умением гипнотизировать сознание масс, а 
главным среди гипнотических средств была способность обрамлять умеренные идеи и пред-
ложения в яркие, кричащие, завораживающие слова: ... «гласность», «ускорение», 
«революция», «новое мышление». Многие из них стали популярны во всем мире и заняли... 
места рядом с самым известным русским словом — «спутник». 
Ответ:________________________________ 

 
41. Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите название периода 

истории, о котором идёт речь. 
  

«В 1954 г. в литературном журнале «Знамя» была опубликована довольно заурядная по-
весть советского прозаика Ильи Эренбурга... Но так уж случилось, что ее название было пе-
ренесено на начавшийся после смерти Сталина период демократизации советского общества. 
Много интересных событий произошло в СССР в период... Одно из них — освоение целины. 
Ответ:________________________________ 

 
 
 



 

42. Прочтите отрывок из речи и напишите пропущенную в нём фамилию. 
  

«Дорогие товарищи, друзья! 
Трудно выразить словами чувство великой скорби, которое переживают в эти дни наша 

партия и народы нашей страны, всё прогрессивное человечество. Не стало _____________ – 
великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина… 

После смерти Ленина ___________ почти тридцать лет вёл нашу партию и страну по ле-
нинскому пути. ___________ отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обога-
тил учение Ленина в новых исторических условиях. Мудрое руководство __________ обеспе-
чило нашему народу построение социализма в СССР и всемирно-историческую победу Со-
ветского Союза в Великой Отечественной войне». 
Ответ:________________________________ 

 
43. Прочтите отрывок из воззвания и напишите пропущенное название собрания, в нём 

упоминаемое. 
  

«В Петрограде революция! Солдаты присоединились к рабочим. На сторону народа пере-
шли Преображенский, Волынский, Павловский и Семёновский полки... Восстание победо-
носно растёт. Восставшие захватили арсенал, артиллерийское управление и выборгскую 
тюрьму (Кресты), из которой выпустили политических заключённых. После двух часов 
осады взята восставшими Петропавловская крепость. По последним известиям взорвана 
охранка, восставшие приближаются к департаменту полиции. 

Товарищи, бросайте работу! ...Все на улицы! Все под красные знамена революции! 
Наша задача – создать временное революционное правительство для созыва 

___________________ собрания. 
Да здравствует Революция! 
Да здравствует Демократическая Республика! 
Долой войну!». 

Ответ:________________________________ 
 
44. Прочтите отрывок из ноты английского министра иностранных дел и напишите назва-

ние периода в отечественной истории, к которому она относится. 
  

«Придя за последнее время к убеждению, что военная борьба на Юге России не может 
быть продолжена до бесконечности, и, убедившись в том, что продолжение её будет сопро-
вождаться лишь новыми потерями жизней и вызовет сильную задержку в восстановлении 
спокойствия и благоденствия России, я употребил всё своё влияние на генерала Деникина, 
чтобы уговорить его бросить борьбу, обещав ему, что если он поступит так, я употреблю все 
усилия, чтобы заключить мир между его силами и властями, обеспечив неприкосновенность 
всех его соратников, а также населения Крыма. Генерал Деникин, наконец, последовал этому 
совету и покинул Россию, передав командование генералу Врангелю...» 
Ответ:________________________________ 

 

45. Прочтите отрывок из сообщения в газете и назовите фамилию государственного 
деятеля, пропущенную в тексте. 
  
«15 октября 1964 г., под председательством Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР тов. А. И. Микояна состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР. 

Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу тов. Хрущёва Никиты 
Сергеевича об освобождении его от обязанностей Председателя Совета Министров СССР в 
связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния его здоровья. 

Председателем Совета Министров СССР Президиум Верховного Совета СССР назначил 
тов. ______». 
Ответ:________________________________ 



 

 
46. Прочтите отрывок из нормативно-правового акта и укажите пропущенную в тексте 

аббревиатуру. 
"... Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное 
обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум). 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
политический системы, государственных и общественных организация является ________. 
________ существует для народа и служит народу...". 
 
Ответ:________________________________ 

 
47. Прочтите отрывок из выступления и укажите название страны, пропущенное в тексте в 

именительном падеже. 
  
«Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было 
обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с ______ не дали 
результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его 
безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград 
представляет процентов 30-35 оборонной промышленности нашей страны, но и потому, что 
Ленинград есть вторая столица нашей страны. ...Ясно, что, коль скоро переговоры мирные не 
привели к результатам, надо было объявить войну, чтобы при помощи военной силы 
организовать, утвердить и закрепить безопасность Ленинграда и, стало быть, безопасность 
нашей страны». 
 
Ответ:________________________________ 

 
48. Прочтите отрывок из заявления и укажите фамилию его автора. 

  
«В этом году исполняется десять лет с тех пор, как я начал заниматься литературой в СССР. 
За этот срок я, ни разу не выезжая за пределы СССР, написал ряд сатирических повестей, а 
затем четыре пьесы, из которых три шли при неоднократных цензурных исправлениях, 
запрещениях их и возобновлениях на сценах государственных театров в Москве, а четвёртая 
— «Бег* была запрещена в процессе работы над нею в Московском Художественном театре 
и света не увидала вовсе. 

Теперь мне стало известно, что и остальные три к представлению запрещаются. 
Таким образом, в наступающем сезоне ни одна из них, в том числе и любимая моя работа 

«Дни Турбиных», больше существовать не будут». 
Ответ:________________________________ 

 
49. Прочтите отрывок из заявления и укажите фамилию его автора. 

  
«В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я 
прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР Принимаю это решение по 
принципиальным соображениям. 

Я твёрдо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет 
республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны. 

События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и 
разъединение государства, с чем я не могу согласиться». 
Ответ:________________________________ 

 
 
 



 

50. Прочтите отрывок из воспоминаний советского государственного деятеля и напишите 
название страны, пропущенное в тексте. 
  

«Что касается территорий, то американцы, нужно отдать им должное, сдержали своё 
слово. Когда проект мирного договора с ____________ был составлен, мы тоже получили там 
место для подписи. Соблюдение наших интересов было предусмотрено, как и оговаривалось 
ранее протоколом, подписанным ещё Рузвельтом. Нам надо было подписать этот договор. Я 
не знаю, что сыграло главную роль в нашем отказе: самолюбие Сталина, гордость за наши 
успехи во Второй мировой войне или то, что Сталин переоценил свои возможности и 
влияние на ход событий. Но он закусил удила и отказался подписать договор. Кому была 
выгода от нашего отказа? Правда, мы фактически территории Южного Сахалина и 
Курильских островов получили. Наши войска стояли там, реализация соответствующих 
пунктов договора как бы уже произошла. Но юридического подтверждения она не обрела и 
не была закреплена в мирном договоре». 
Ответ:________________________________ 

 
51. Прочтите отрывок из резолюции и назовите советского руководителя, при котором 

было принято описываемое в нём решение. 
  

«В январе этого года состоялось в Москве экономическое совещание представителей 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии. ...Для осуществления более 
широкого экономического сотрудничества стран народной демократии и СССР совещание 
признало необходимым создать Совет экономической взаимопомощи из представителей 
стран — участниц со- вещания на основе равноправного представительства с задачей обмена 
хозяйственным опытом, оказания друг другу технической помощи, оказания взаимной 
помощи сырьём, продовольствием, машинами, оборудованием и т. п.». 
Ответ:________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 


