Дифференцированный зачет по дисциплине «История»
Специальность 33.02.01. Фармация

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.
Примерный вариант
1. Охарактеризуйте понятие "НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ".
2. Расположите в хронологической последовательности следующие даты:
а) 1450 г.
б) ХIV в.
в) конец I тыс. до н.э.
г) 850 г. до н.э.
д) начало IX в. до н.э.
3. С каким историческим явлением или событием связанно понятие
"БИПОЛЯРНЫЙ МИР"
a) политика неприсоединения
б) постмодернизм
в) создание НАТО
г) «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
4. Дайте краткую характеристику документу (условия создания, основные
положения, значение для истории) - речь Черчилля в Фултоне
5. Расшифруйте аббревиатуры:
а) СЭВ
б) ЕС
в) ГУЛАГ
г) КПСС
6. Соотнесите название государств с именами их глав:
a) США
1) Мао Цзэдун
б) Китай
2) Уинстон Черчилль
в) Франция
3) Джон Кеннеди
г) Великобритания
4) Шарль Де Голль
7. Название "ОТТЕПЕЛЬ" закрепилось за эпохой правления:
a) Ельцина
б) Хрущева
в) Андропова
г) Брежнева
8. Выберите из списка страны, никогда не входившие в социалистический
лагерь:
a) Бразилия
д) Индия
и) Чехословакия
б) Венгрия
e) Китай
к) Югославия
в) Греция
ж) Монголия
л) Япония
г) Израиль
з) Пакистан
м) Куба
9. В каком городе в 1975 был подписан заключительный акт совещания по
безопасности и сотрудничества в Европе?
а) Москва
б) Лондон
в) Хельсинки
г) Лиссабон
10. Дайте определения следующим понятиям:
Милитаризм
Урбанизация
Протекционизм 11. Характерная черта социально-экономического развития СССР в
послевоенный период:
a) Восстановление разрушенного хозяйства
б) Введение карточной системы
в) Слом административно-командной системы
г) Ослабление тотально-бюрократической системы

12. В составе СССР было .... Союзных республик?
а) 12
б)13
в)15
г)17
13. Основные черты марксистской исторической теории:
а) развитие образования - основная движущая сила общественного прогресса
б) классовая борьба, развитие общества как смена общественноэкономических форм
в) уникальность исторического пути каждой отдельной цивилизации
г) отказ от цели прогресса представление о циклическом движении
исторических процессов
14. Какую должность занимал Горбачёв с марта 1990-го декабрь 1991:
a) президент РСФСР
б) генеральный секретарь ЦК КПСС
в) первый секретарь ЦК КПСС
г) президент СССР
15. Основные тенденции культуры постмодернизма:
a) Ориентация на элиту, завершенность форм, неповторимость произведения
б) Переосмысление прошлого, «СМЕРТЬ АВТОРА», незавершенность,
тиражируемость
в) Отрицание прошлого, новаторство, беспредметное искусство
г) Критика социальной действительности
16. Первый полет человека в космос состоялся
а) 4 октября 1957
б) 12 апреля 1960
в) 12 апреля 1961
г) 4 октября 1960
17. Установите последовательность периодов руководства страной:
а) Черненко
б) Брежнев
в) Горбачёв
г) Андропов
д) Хрущёв
е) Сталин
18. Понятие «МНОГОПАРТИЙНОСТЬ» в отечественной истории второй
половины ХХ в., связанно с периодом
a) Первого десятилетия ВОВ
б) Хрущёвской «ОТТЕПЕЛИ»
в) Брежневского «ЗАСТОЯ»
г) Перестройка при Горбачёвае
19. Отказ в начале 1990 г. от государственного регулирования большинства
цен называется?
а) приватизация б) инфляция
в) национализация
г) либерализация
20. Вторая мировая началась…
а) 22 июня 1939 б) 1 сентября 1939
в) 22 июня 1941 г) 1 сентября 1941
21. Какое из названных событий поставило мир на грань ядерной войны?
a) ввод войск СССР и других государств ОВД в Чехословакию
б) ввод советских войск в Афганистан в 1979г.
в) карибский кризис
г) война во Вьетнаме
22. Что из названного относится к мероприятиям экономических реформ в
СССР в период перестройки?
a) увеличение числа плановых показателей для предприятий

б) создание совета народного хозяйства в республиках
в) увеличение капиталовложения в аграрный сектор
г) перевод всех предприятий на хозрасчёт
23. Термин «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» впервые употребил в своей речи
политический деятель:
a) Сталин
б) Черчилль
в) Кеннеди
г) Тито
24. Какое событие связано с появлением «холодной войны» во второй
половине 1940 г.:
а) ввод советских войск в Афганистан б) раскол Германии на 2 части
в) карибский кризис г) разоблачение в СССР культа личности Сталина
25. Политика государства направлена на изоляцию экономики от внешних
рынков, системы разделения международного труда
а) аннексия
б) геноцид
в) автаркия
г) глобализация
26. Стремление решать спорные вопросы без применения военной силы,
осуждение войны и насилия:
а) популизм
б) пацифизм
в) протекционизм
г) реваншизм
27. Перевод экономики после завершения войны с выпуска военной
продукции на товары народного потребления, переход общества к жизни по
нормам мирного времени:
a) компромисс б) контрибуция в) плебисцит
г) конверсия
28. Опрос общественного мнения, результаты которого имеют силу закона,
если выполнены установленные высшей законодательной властью условия
его проведения:
а) электорат
б) экспансия
в) референдум г) ревизионизм
29. Переход к более высокому типу производства от аграрного к
промышленному,
от
промышленного
к
индустриальному,
от
индустриального к информационному, основанному на высоких
технологиях:
а) маргинализация
б) контрибуция в) протекционизм г) модернизация
30. Меры, предпринимаемые против государства нарушающего
общепризнанные международно-правовые нормы, свои международные
обязательства:
а) суверенитет
б) санкции
в) ценз
г) экспансия

