Здравствуйте. На сегодня вам тестовые задания по истории.
1.Известным правозащитником, одним из создателей советской водородной
бомбы был
Варианты ответов
С.П. Королёв
И.В. Курчатов
А.Д. Сахаров
А.И. Солженицын
2.Одним из ведущих советских авиаконструкторов был
Варианты ответов
Н.И. Вавилов
И.В. Курчатов
М.И. Кошкин
А.Н. Туполев
3.найти
Главная
Игры
Викторины
...
ТЕСТ «ПРАВЛЕНИЕ БРЕЖНЕВА»
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Pinterest
￼
0
скачать

Мой результат
ИгратьПоделиться
Тест онлайн
Выбрав правильный на ваш взгляд вариант ответа, жмите на кнопку «Проверить».
Если хотите сразу увидеть правильные ответы, ищите под вопросами ссылку
«Посмотреть правильные ответы»
1.
В каком конфликте, произошедшем во время правления Брежнева, СССР не
принимал участия?
Пражская весна
Гражданская война в Афганистане
Революция в Иране
2.
Кто из указанных культурных деятелей в 1970-е был выслан из СССР?
А. И. Солженицын
И. А. Бродский
М. М. Шемякин
3.
Какие из перечисленных ниже дат является годами правления Л. И. Брежнева?
1964-1982
1968-1982
1965-1984
4.
Как принято называть политику брежневского периода, направленную на
снижение агрессивности противостояния капиталистических и социалистических
стран?
Оттепель
Разрядка

Ускорение
4.Правление И.В.Сталина закончилось в
Варианты ответов
1945
1947
1953
1956
5.Отставка Н.Хрущева была вызывана
Варианты ответов
его плохим самочувствием
требованиями широких народных масс
ультиматумом, предъявленным президентом США
попытками Хрущева ослабить власть партийно-хозяйственного аппарата
6.Определите последовательность событий:
Варианты ответов
смерть И.В.Сталина
Создание Организации Варшавского договора
Выступление Н.С.Хрущева с докладом на ХХ съезде КПСС "О культе личности и
его последствиях"
Первый в истории полет человека в космос
7.Какие государства называют странами третьего мира?
Варианты ответов
ставшие членами ОВД
ставшие членами НАТО
расположенные на африканском материке
слаборазвитые в экономическом отношении

8.Полет Юрия Гагарина в космос.
Что дал полёт Юрия Гагарина в космос?
9.Почему Америка не участвовала в Олимпиаде 80.
10.Чем запомнилась Олимпиада 80.
С 1 по 7 вопрос нужно выбрать правильный вариант .А с 8 по 10 вопросы нужно
раскрыть.Все выполнить письменно и выслать мне на проверку. Обязательно
подписывайте кто отправил

