
Экономическое и социальное развитие в сер. 1950-х — сер. 1960-х гг.  
1. Первый в мире космонавт, осуществивший выход в открытый космос, — 
это 1) Г.С. Титов 2) Ю.А. Гагарин 3) А.Г. Николаев 4) А.А. Леонов 
 
2. Запуск первого искусственного спутника Земли состоялся в 
1) 1949 г. 2) 1953 г. 3) 1957 г. 4) 1961 г. 
 
3. Термин «совнархозы» связан с: 1) переходом с отраслевого принципа 
управления на территориальный 2) реорганизацией машинно-тракторных 
станций 3) расширением посевов кукурузы 4) освоением целинных и залеж-
ных земель   
 
4.Успехи советской науки в освоении космоса связаны с деятельностью 
группы учёных, возглавляемой 
1) И.В. Курчатовым 2) А.Д. Сахаровым 3) С.П. Королёвым 4) Н.Н. Семёновым 
 
5. Расположите исторические события в хронологической последователь-
ности. 1) начало освоения целины 2) доклад Н.С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС 
3) постановление ЦК ВКП(б) О журналах «Звезда» и «Ленинград» 4) собы-
тия в Новочеркасске 5) запуск первого искусственного спутника Земли  
 
6. Расположите исторические события в хронологической последователь-
ности. 1) первый полёт человека в космос 2) начало освоения целинных зе-
мель 3) отставка Н.С. Хрущёва 4) «дело врачей» 5) создание Совета экономи-
ческой взаимопомощи  
 
7. Какие три меры, осуществлённые по инициативе Н.С. Хрущёва, способ-
ствовали улучшению жизни советских людей? Запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 1) распространение физкультуры и спорта 2) широкое 
жилищное строительство 3) отмена всех видов платы за обучение 4) отмена 
карточной системы 5) снижение пенсионного возраста 6) принятие про-
граммы строительства коммунизма  
 
8. Какие три меры из перечисленных, осуществлённые по инициативе И.С. 
Хрущёва, способствовали оживлению сельского хозяйства? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 1) введение обязательных сверхуроч-
ных работ 2) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 1 про-
дукцию 3) отмена налога на личное подсобное хозяйство 4) введение пен-
сий колхозникам 5) введение уголовной ответственности за нарушение 
трудовой дисциплины 6) создание в деревне фермерских хозяйств 
 

9. Ниже приведены фамилии учёных. Все они, за исключением двух, удосто-
ены в середине 1950-х-середине 1960-х гг. Нобелевской премии. 
1) П.А. Черенков 2) Н.Г. Басов 3) И.П. Павлов 4) Л.Д. Ландау Б) А.М. Прохоров 
6) И.И. Мечников. Найдите и запишите порядковые номера фамилий учё-
ных, чья деятельность относится к другому историческому периоду.  
 
10. Ниже приведён перечень научных и технических достижений СССР. Все 
они, за исключением двух, относятся к «Хрущёвской» эпохе. 
1) атомный ледокол «Ленин» 2) первый искусственный спутник Земли 
3) атомная бомба 4) космический полёт собаки Лайки 5) турбореактивный 
бомбардировщик Ту-16 6) танк Т-34   Найдите и запишите порядковые но-
мера достижений, относящихся к другому историческому периоду 
 
11. Установите соответствие между событиями и датами. 

События Даты 

А) события в Новочеркасске 1) 1947 г. 

Б) избрание Н.С. Хрущёва первым секретарём ЦК КПСС 2) 1949 г. 

В) первый в мире полёт человека в космос 3) 1953 г. 

Г) испытание советской атомной бомбы 4) 1961 г. 

 5) 1962 г. 

Ответ:  
12. Установите соответствие между событиями и датами. 

События Даты 
А) полёт первой в мире женщины-космонавта 1) 1947 г. 
Б) создание НАТО 2) 1949 г. 
В) отставка Н.С. Хрущёва с руководящих постов 3) 1954 г. 
Г) начало освоения целины 4) 1963 г. 
 5) 1964 г. 

Ответ:  
 
13. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Путь развития экономики, основанный на внедрении новейших достиже-
ний научно-технической мысли, применении всё более эффективной техно-
логии, называется __________.  
 
14. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Путь развития экономики вширь, основанный на всё большем использова-
нии материальных и людских ресурсов, а не на внедрении в производство 
новейших достижений научно-технической мысли, называется __________.  


