
Тест по истории  
Консервация политического режима  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какой признак характеризовал политическую систему СССР в 1970-е — середине 1980-х гг.? 
1) регулярное проведение демократических свободных выборов 
2) отсутствие жесткого идеологического контроля 
3) отсутствие критических настроений в обществе 
4) отказ от критики культа личности Сталина 

А2. Возрождение отраслевых министерств в 1960-х гг. привело к 
1) увеличению численности управленцев 
2) росту эффективности производства 
3) отказу от командных методов управления 
4) увеличению хозяйственной самостоятельности предприятий и учреждений 

А3. Включение в Конституцию 1977 г. 6-й статьи способствовало 
1) демократизации советского общества 
2) появлению частной собственности 
3) усилению роли общественных организаций 
4) установлению жесткого партийного диктата во всех сферах жизни 

А4. В «брежневской» Конституции, в отличие от «сталинской» 
1) содержался перечень основных прав советских граждан 
2) СССР объявлялся государством диктатуры пролетариата 
3) закреплялась руководящая роль КПСС в советском обществе 
4) закреплялось федеративное устройство страны 

 
В1. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева произошли в _____ г. 
  



Тест по истории  
Консервация политического режима  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какой признак характеризовал политическую систему СССР в 1970-е — середине 1980-х гг.? 
1) отсутствие жесткого идеологического контроля в обществе 
2) осуществление на практике принципа разделения властей 
3) рост и укрепление бюрократического аппарата 
4) усиление критики культа личности Сталина 

А2. Стремление советского руководства достигнуть военно-стратегического паритета с США привело к 
1) возрастанию роли военно-промышленного комплекса 
2) улучшению уровня жизни советских граждан 
3) снижению доли военных расходов в бюджете страны 
4) использованию военно-технических разработок в гражданском производстве 

А3. Причина появления диссидентского движения 
1) влияние западных спецслужб 
2) кризис официальной коммунистической идеологии 
3) окончание холодной войны 
4) смягчение партийного контроля над жизнью общества 

А4. Общим в «сталинской» и «брежневской» конституциях СССР было наличие статей о 
1) необходимости создания правового государства 
2) защите частной собственности граждан 
3) свободе передвижения 
4) свободе совести 

 
В1. «Брежневская» Конституция СССР была принята в _____ г. 
  



Ответы на тест по истории  
Консервация политического режима  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
В1. 1964 г. 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
В1. 1977 г. 

 


