
Тест по истории  
Идеология и культура  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. После ВОВ в области культуры 
1) усилились контакты со странами Запада 
2) усилился партийный контроль над духовной жизнью народа 
3) была ослаблена цензура 
4) увеличилось количество изданий антисталинской направленности 

А2. Что в 1945-1953 гг. было признано лженаукой? 
1) биология 
2) археология 
3) история 
4) кибернетика 

А3. О чьем творчестве идет речь в постановлении ЦК ВКП(б)? 
Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы… 

литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна 
советской общественности. …является типичной представительницей чуждой нашему народу 
пустой безыдейной поэзии. 

1) М.И. Цветаевой 
2) Б.А. Ахмадулиной 
3) А.А. Ахматовой 
4) О.Ф. Берггольц 

А4. Кто возглавил борьбу против западного влияния в отечественной культуре? 
1) М.А. Шолохов 
2) М.М. Зощенко 
3) А.А. Жданов 
4) С.М. Михоэлс 

А5. Что, по мнению властей, должно было стать главной темой художественных произведений в 
послевоенное время? 

1) осуждение коррупции 
2) осуждение безграмотности 
3) показ преимуществ западного образа жизни 
4) укрепление культа личности Сталина 

 
В1. Какое понятие в конце 40-х гг. использовалось в качестве политического обвинения в 
непатриотическом поведении и образе мыслей? 
  



Тест по истории  
Идеология и культура  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Усиление идеологического контроля в сфере культуры в послевоенный период объяснялось 
1) ухудшением международной обстановки 
2) массовыми акциями протеста деятелей культуры 
3) появлением произведений фашистской направленности 
4) кризисом отечественной культуры 

А2. Что в 1945-1953 гг. было признано лженаукой? 
1) генетика 
2) астрономия 
3) физика 
4) философия 

А3. О произведениях какого писателя идет речь в постановлении ЦК ВКП(б)? 
В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными 

произведениями советских писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных 
произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны 
писателю __________, произведения которого чужды советской литературе. 

1) М.А. Шолохова 
2) Б.Л. Пастернака 
3) А.А. Фадеева 
4) М.М. Зощенко 

А4. Какой композитор подвергся критике со стороны властей в период 1945-1953 гг.? 
1) В.П. Соловьев-Седой 
2) А.В. Александров 
3) П.И. Чайковский 
4) В.И. Мурадели 

А5. Что, по мнению властей, должно было стать главной темой художественных произведений в 
послевоенное время? 

1) показ преимуществ западной демократии 
2) осуждение национализма 
3) осуждение культа личности 
4) укрепление национально-патриотического чувства 

 
В1. Какое название получила система мер, направленных на внешнюю изоляцию СССР от других 
стран? 
  



Ответы на тест по истории  
Идеология и культура  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-4 
В1. Космополитизм 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
В1. «Железный занавес» 

 


