
Тест по истории России  
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги.  

Политика гласности  
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Появление какого лозунга связано с периодом перестройки? 

1) Гласность, демократия, социализм! 
2) Даешь пятилетку в четыре года! 
3) Кадры решают все! 
4) Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! 

2. Какое из названных событий произошло в 1990 г.? 
1) М.С. Горбачев стал Президентом СССР 
2) была принята новая Конституция СССР 
3) был образован ГКЧП 
4) в стране впервые прошли альтернативные выборы 

3. Какой новый орган власти появился в период перестройки? 
1) Государственная Дума 
2) Верховный Совет 
3) Съезд народных депутатов 
4) Государственный совет 

4. Образовавшийся в 1990 г. политический блок, оппозиционный КПСС, назывался 
1) Прогрессивный блок 
2) Демократическая Россия 
3) Наш дом — Россия 
4) Родина 

5. Что из перечисленного относится к последствиям выступления ГКЧП в августе 1991 г.? 
1) установление в стране военной диктатуры 
2) учреждение поста Президента СССР 
3) отставка всего российского руководства во главе с Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным 
4) отказ большинства советских республик от подписания нового Союзного договора 

6. Что было характерно для реформ 1987-1988 гг.? 
1) усиление власти союзного центра 
2) предоставление большей свободы средствам массовой информации 
3) отказ от реформирования избирательной системы 
4) усиление роли правоохранительных органов, в том числе КГБ 

7. Прочтите отрывок из обращения Демократической партии России и определите время его 
составления. 

«Дорогие сограждане! 
Преступная клика коммунистической номенклатуры, вновь наплевав на волю народов нашей 

страны, России, узурпировала власть. Они знают только один способ разговора с народом — ложь и 
штык. Они лгут, сваливая все беды на Горбачева и демократов. Именно они все эти годы 
тормозили проведение демократических реформ… 

ДПР не признает антиконституционную клику. <...> 
Требуем чрезвычайного съезда народных депутатов СССР! Вся власть законным органам 

власти: Президенту страны, Президенту РСФСР, Съезду депутатов СССР и России». 
1) 1985 г. 
2) 1987 г. 
3) 1989 г. 
4) 1991 г. 

8. Ниже приведен ряд терминов. Все они, кроме одного, относятся к сложившейся в 1989-1990 гг. 
государственной и политической системе СССР. Найдите и запишите порядковый номер, под которым 
значится термин, относящийся к другому историческому периоду. 

1) Народный депутат 
2) альтернативные выборы 
3) Президент СССР 
4) Государственный совет 
5) КПСС 

  



Тест по истории России  
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги.  
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Вариант 2 

 
1. Кто из перечисленных партийных и государственных деятелей занимал пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС в 1982-1984 гг. и стал инициатором обновления советской системы? 

1) А.А. Громыко 
2) Ю.В. Андропов 
3) А.Н. Косыгин 
4) М.А. Суслов 

2. Какое положение советской Конституции было отменено в период перестройки? 
1) признание Советов основой политической системы СССР 
2) равенство избирательных прав советских граждан 
3) руководящая и направляющая роль КПСС в обществе 
4) равноправие советских республик в составе СССР 

3. Прочтите отрывок из выступления советского руководителя на заседании Президиума Верховного 
Совета СССР и укажите пропущенное в нем название. 

«… Анализируя причины происходящего, мы должны видеть: и в __________ и в Армении 
накопилось немало острых проблем, которые беспокоят уже давно трудящихся обеих республик … 
В республиках процветают протекционизм, взяточничество, «теневая» экономика. Перестройка 
все это обнаружила, и мы увидели, что она оказалась неприемлемой для кое-кого в этих 
республиках. …Потому Нагорный Карабах и той, и другой стороной был использован как повод 
подстегнуть национальные чувства, доведя их до националистической формы, чтобы скрыть 
накопившиеся, действительно трудные, кричащие проблемы». 

1) Грузия 
2) Узбекистан 
3) Казахстан 
4) Азербайджан 

4. Какой новый пост был введен в период перестройки в 1990 г.? 
1) Президент СССР 
2) Генеральный секретарь ЦК КПСС 
3) Председатель Верховного Совета СССР 
4) Председатель Совета Министров СССР 

5. Политические реформы 1988 г. предусматривали 
1) усиление руководящей силы КПСС в советском обществе 
2) введение поста Президента СССР 
3) альтернативный характер выборов народных депутатов 
4) заключение нового Союзного договора 

6. Что является одним из результатов политических преобразований 1988-1990 гг.? 
1) усиление власти союзного центра 
2) укрепление внутрипартийного единства в КПСС 
3) повышение авторитета КПСС в стране 
4) начало разрушения однопартийного режима 

7. Что стало свидетельством развития политики гласности и изменения отношения власти к сфере 
культуры в период перестройки? 

1) появление телепрограмм «Взгляд», «До и после полуночи» 
2) постановка оперы В. Мурадели «Великая дружба» 
3) первое издание повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 
4) выход кинофильма Г.Н. Чухрая «Баллада о солдате» 

8. Ниже приведен ряд терминов. Все они кроме одного относятся к сложившейся в 1989-1990 гг. 
государственной и политической системе СССР. Найдите и запишите порядковый номер под которым 
значится термин, относящийся к другому историческому периоду. 

1) Государственная Дума 
2) гласность 
3) Съезд народных депутатов СССР 
4) Верховный Совет СССР 
5) ЦК КПСС 



Ответы на тест по истории России  
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги.  

Политика гласности  
для 9 класса 

 
Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-3 
4-2 
5-4 
6-2 
7-4 
8-4 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-4 
4-1 
5-3 
6-4 
7-1 
8-1 

 


