
Тест по истории  
СССР в 1945 — 1964 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В 1953 г. в стране началась широкая кампания 
1) по разоблачению «безродных космополитов» 
2) десталинизации 
3) по проведению экономических дискуссий 
4) демократизации 

2. Соотнесите историческое событие с временным периодом 
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 
1) пуск первого атомного реактора 
2) создание СЭВ 
3) отмена карточной системы 
4) введение советских войск в Венгрию 

ПЕРИОД 
а) 1947 г. 
б) 1946 г. 
в) 1956 г. 
г) 1949 г. 

3. Цель создания политических отделов при МТС в 50-х гг. 
1) проведение политико-идеологической работы среди крестьянства 
2) взять под контроль работу низовых партийных организаций в сельской местности 
3) оказать помощь и содействие районным комитетам партии 
4) реорганизация партийной структуры на местах 

4. В области экономики Г. Маленков предлагал 
1) сделать легкую промышленность приоритетной 
2) осуществить переход к рыночной экономике 
3) провести реформу в аграрном секторе 
4) дать более широкие полномочия директорам предприятий 

5. Причина репрессий ленинградской партийной организации в первые послевоенные годы 
1) наличие сильной оппозиции режиму И. Сталина 
2) продолжение политической борьбы за власть 
3) нелюбовь И. Сталина к Ленинграду, еще с 30-х гг. 
4) отказ партийной организации от борьбы с космополитами 

6. Арест Л. Берии связан с именем 
1) К. Ворошилова 
2) С. Буденного 
3) Г. Жукова 
4) С. Тимошенко 

7. Предпосылки для быстрого восстановления народного хозяйства после войны 
1) героизм и самопожертвование советских людей 
2) использование труда заключенных 
3) начало восстановления народного хозяйства с 1943 г. 
4) введение закона о материальном стимулировании 

8. Массовые репрессии после войны были проведены по отношению к таким народам и 
национальностям, как 

1) эстонцы, латыши 
2) якуты, каряки 
3) армяне, молдаване 
4) казахи, татары 

9. Понятие «спецпереселенцы» связано 
1) с переселением репрессированных лиц 
2) с ГУЛАГом 
3) с освоением целины 
4) с молодыми специалистами, окончившими вузы 

10. Основные направления внешней политики СССР в послевоенный период 
1) всемерная поддержка национально-освободительного движения 
2) укрепление позиций как мировой державы 
3) распространение своего влияния на Ближнем Востоке 
4) подготовка народно-демократических революций в Восточной Европе 

  



11. Определите термин 
1) высшая точка 
2) расцвет, кульминация чего-либо 
3) прославление 
4) возвеличивание 

12. Определите термин 
1) устойчивый 
2) упрочение 
3) приведение в постоянное устойчивое состояние или поддержание этого состояния 
4) само состояние устойчивости, постоянства, предсказуемости 

  



Тест по истории  
СССР в 1945 — 1964 гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Страны, вошедшие в состав СЭВ 
1) Болгария, Румыния 
2) Корея, Монголия 
3) Чехословакия, Польша 
4) Китай, Вьетнам 

2. Советское правительство после смерти И. Сталина возглавил 
1) Л. Берия 
2) К. Ворошилов 
3) Г. Маленков 
4) Н. Хрущев 

3. В 1953 г. Коммунистическую партию возглавил 
1) Л. Каганович 
2) Н. Булганин 
3) Н. Хрущев 
4) А. Косыгин 

4. Причины нового витка политических репрессий 
1) оправдание неудач в послевоенном восстановлении 
2) начало движения диссидентов 
3) борьба за власть в политическом руководстве 
4) разделение мира на две противостоящие системы 

5. Демократизация советского общества в 50-60-е гг. связана 
1) с реабилитацией жертв политических репрессий 
2) с расширением прав союзных республик 
3) с расширением демократических прав и свобод общества (митинги, демонстрации) 
4) с ограничением власти партийного аппарата 

6. Причина отстранения Н. Хрущева от власти 
1) недовольство со стороны общества проведением внешней политики 
2) «провал» программы освоения целинных земель 
3) недовольство реформированием общества со стороны партийного аппарата 
4) «провал» экономической реформы в области легкой промышленности 

7. XX съезд КПСС, где прозвучал доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина, состоялся 
1) в 1964 г. 
2) в 1955 г. 
3) в 1961 г. 
4) в 1956 г. 

8. В 1956 г. колхозы получили право самостоятельного решения в вопросе 
1) определения размеров приусадебных участков колхозников 
2) начисления заработной платы 
3) определения количества поголовья домашнего скота 
4) премирования победителей социалистического труда 

9. Освоение целины происходило на территории 
1) Южного Урала и Крайнего Севера 
2) Узбекистана и Таджикистана 
3) Казахстана и Сибири 
4) Молдавии и Западной Белоруссии 

10. Реформа структуры партийных органов не принесла положительного результата 
1) из-за непродуманности, непоследовательности 
2) из-за сопротивления партийных организаций 
3) из-за отсутствия поддержки со стороны населения 
4) из-за противостояния самого общества 

  



11. Определите термин 
1) возвращение на родину 
2) возвращение домой военнопленных и гражданских лиц 
3) возвращение эмигрантов 
4) обычно связано с последствиями войны 

12. Определите термин 
1) связан с исправительно-трудовыми лагерями 
2) специфическая карательная система в СССР в 30-50-е гг. 
3) связано с политическими репрессиями 
4) центр «Колыма» 

  



Ответы на тест по истории  
СССР в 1945 — 1964 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2. 1б 2г 3а 4в 
3-1 
4-1 
5-1 
6-3 
7-12 
8-13 
9-1 
10-11 
11. Апогей 
12. Стабилизация 

Вариант 2 
1-1 
2-13 
3-3 
4-13 
5-12 
6-3 
7-4 
8-1 
9-3 
10-2 
11. Репарация 
12. ГУЛАГ 

 


