
Тест по истории  
Духовная жизнь в 30-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какое название получил художественный метод в литературе и искусстве, предусматривающий 
изображение советской действительности в идеализированном виде? 

1) советский метод 
2) социалистический реализм 
3) критический реализм 
4) утопический социализм 

А2. Какая наука в 30-е гг. была объявлена буржуазной? 
1) химия 
2) история 
3) ядерная физика 
4) генетика 

А3. Талантливый композитор, автор музыки ко многим советским кинофильмам 1930-х гг. 
1) А.К. Глазунов 
2) Ф.И. Шаляпин 
3) И.О. Дунаевский 
4) С.В. Рахманинов 

А4. Критика в печати Д. Шостаковича, В. Мейерхольда и Б. Пастернака за «формализм» в творчестве 
свидетельствовала о (об) 

1) падении уровня советской культуры 
2) демократизации общественной жизни 
3) уменьшении партийного контроля в сфере культуры 
4) установлении строгого партийного диктата во всех сферах жизни 

 
В1. В отрывке из постановления ЦК ВКП(б) 

Развитие социалистического строительства и связанные с этим огромные задачи по 
подготовке кадров, ликвидации технической отсталости и коммунистическому воспитанию 
широких масс требуют скорейшего проведения всеобщего обязательного. начального обучения как 
важнейшей предпосылки дальнейшего развития… 

— говорится о взятии курса на осуществление __________ революции. 
  



Тест по истории  
Духовная жизнь в 30-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какое название получила в 30-е гг. политика повышения образовательного уровня народа с целью 
утверждения марксистско-ленинской идеологии? 

1) перестройка 
2) новое мышление 
3) культурная революция 
4) триумфальное шествие советской власти 

А2. Выдающийся репрессированный советский ученый-генетик 
1) Н.И. Вавилов 
2) В.Э. Мейерхольд 
3) П.Л. Капица 
4) В.И. Вернадский 

А3. Выдающийся советский режиссер, снявший фильм «Веселые ребята» 
1) Д.Д. Шостакович 
2) С.А. Герасимов 
3) Г.В. Александров 
4) С.М. Эйзенштейн 

А4. Принятие решения об обязательном изучении в учебных заведениях «Краткого курса истории 
ВКП(б)» свидетельствовало о (об) 

1) смягчении контроля в сфере образования 
2) демократизации общественной жизни 
3) бурном развитии исторического образования 
4) утверждении марксистской идеологии в качестве государственной 

 
В1. В отрывке из документа 

Вернее всего было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового 
порядка, или даже понятиями «советское», «антисоветское», «революционное», 
«антиреволюционное» 

— перечисляются принципы художественного направления, получившего 
название «социалистический __________». 
  



Ответы на тест по истории  
Духовная жизнь в 30-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
В1. Культурной 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1. Реализм 

 


