
Тест по истории  
Духовная жизнь в 20-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Достижение отечественной культуры 1920-х гг. 
1) создание творческого объединения «Мир искусства» 
2) открытие Большого театра 
3) пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад» 
4) фильмы С.М. Эйзенштейна 

А2. Кто из деятелей культуры поддержал советскую власть в 20-х гг.? 
1) И.А. Бунин 
2) Ф.И. Шаляпин 
3) С.С. Прокофьев 
4) В. В. Маяковский 

А3. Одно из важных направлений внутренней политики государства в 20-е гг. 
1) реставрация памятников культуры 
2) введение закона об обязательном высшем образовании 
3) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества 
4) ликвидация неграмотности 

А4. Существование в 20-х гг. общественных культурно-просветительских и литературно-
художественных организаций: Пролеткульта, РАПП, АХРР свидетельствовало о (об) 

1) появлении нового революционного искусства 
2) отказе от пропаганды коммунистических идей 
3) высоком культурном уровне населения 
4) застойных явлениях в культурной сфере 

А5. В начале 1920-х гг. среди либерально настроенных представителей русской интеллигенции 
появилась идея о необходимости 

1) жанра сатиры в годы нэпа 
2) продолжения непримиримой борьбы с большевизмом 
3) введения нового календаря 
4) примиренчества с новой властью 

 
В1. Сборник публицистических статей, опубликованных в Праге в 1921 г. представителями русской 
эмиграции, получил название __________. 
  



Тест по истории  
Духовная жизнь в 20-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Достижение советской культуры 1920-х гг. 
1) открытие «Русских сезонов» 
2) основание Малого театра 
3) поэма А.А. Блока «Двенадцать» 
4) кинокартина «Стенька Разин и княжна» 

А2. Кто из деятелей культуры в 20-х гг. эмигрировал из России? 
1) М.Б. Греков 
2) А.А. Ахматова 
3) С.М. Эйзенштейн 
4) В.В. Кандинский 

А3. Одно из важных направлений внутренней политики государства в 20-е гг. 
1) сохранение памятников дореволюционной культуры 
2) отказ от пропаганды марксистской идеологии 
3) постепенное увеличение платы за обучение 
4) создание новой, социалистической культуры, выражающей интересы пролетариата 

А4. Создание в 20-х гг. Главлита и Главреперткома свидетельствовало о (об) 
1) ликвидации цензурных ограничений 
2) высоком уровне российской науки 
3) преодолении безграмотности населения 
4) усилении партийного контроля над жизнью общества 

А5. Название «сменовеховство» получило 
1) направление «пролетарской культуры» 
2) Белое движение 
3) распоряжение о переименовании гимназий в рабфаки 
4) общественно-политическое течение в среде русской эмигрантской интеллигенции 

 
В1. Изменения в духовной жизни общества, осуществленные в СССР в 20-30-е гг. XX в., получили 
название «__________ революция». 
  



Ответы на тест по истории  
Духовная жизнь в 20-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
В1. «Смена вех» 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
В1. Культурная 

 


