
Тест по истории  
Изменения политической системы  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Правление Сталина закончилось в 
1) 1945 г. 
2) 1947 г. 
3) 1953 г. 
4) 1956 г. 

А2. Центральные фигуры политического руководства СССР после смерти Сталина 
1) Н. Бухарин, А. Рыков 
2) В. Молотов, А. Жданов 
3) Г. Маленков, Л. Берия 
4) М. Калинин, К. Ворошилов 

А3. Решения ХХ съезда КПСС привели к 
1) к новой волне репрессий 
2) к ликвидации тоталитарного режима 
3) к возрождению культа личности вождя 
4) к смягчению правящего режима 

А4. Страх партийного аппарата перед возможностью потерять власть в результате хрущевских 
преобразований привел к 

1) отставке Н. Хрущева 
2) заключению Н. Хрущева под стражу 
3) объявлению военного положения в стране 
4) свертыванию лозунга о полной и окончательной победе социализма 

 
В1. В каком году произошло событие, о котором говорится в воспоминаниях? 

Это была длинная и не очень правдивая речь, сделанная за закрытыми дверями перед 
руководством страны, слушавшими ее с каменными лицами… Хрущев рассказал о многих 
преступлениях Сталина, но ловко умолчал о преступлениях, в которых обвиняли его самого. 
  



Тест по истории  
Изменения политической системы  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. ХХ съезд КПСС состоялся в 
1) 1945 г. 
2) 1947 г. 
3) 1953 г. 
4) 1956 г. 

А2. Победителем в борьбе за власть после смерти Сталина стал 
1) Г. Жуков 
2) Г. Маленков 
3) В. Молотов 
4) Н. Хрущев 

А3. Как называется восстановление в правах репрессированных граждан? 
1) депортация 
2) денацификация 
3) реабилитация 
4) демократизация 

А4. Отставка Н. Хрущева была вызвана 
1) его плохим самочувствием 
2) требованиями широких народных масс 
3) ультиматумом, предъявленным президентом США 
4) попытками Хрущева ослабить власть партийно-хозяйственного аппарата 

 
В1. В каком году произошли события, о которых говорится в воспоминаниях? 

Я просто сел в поезд, приехал на заседание и высказал на нем все, что я о Хрущеве думал… 
Он даже прослезился: «Товарищи, вы же мне не все говорили». А ему отвечают: «Но ведь тебе же 
нельзя было говорить, ты же на всех рычал». И тут он попросил: давайте на Пленуме не 
обсуждать меня, я согласен… Пленум все же собрался… и члены ЦК проголосовали за смещение с 
большим удовольствием. 
  



Ответы на тест по истории  
Изменения политической системы  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. 1956 г. 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
В1. 1964 г. 

 


