
Тест по истории  
Общественная жизнь в середине 60-х — середине 80-х гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Разработка концепции «развитого социализма» связана с 
1) развитием в СССР гражданского общества 
2) построением в СССР индустриального общества 
3) достижением социальной и национальной однородности 
4) кризисом коммунистической идеологии 

А2. Диссидентское движение зародилось 
1) в начале 1940-х гг. 
2) в первой половине 1950-х гг. 
3) во второй половине 1960-х гг. 
4) в конце 1970-х гг. 

А3. Причина появления и активизации диссидентского движения в СССР 
1) окончание гонки вооружений 
2) распад социалистического лагеря 
3) рост авторитета КПСС в обществе 
4) подписание СССР Заключительного акта в Хельсинки 

А4. Одна из форм борьбы власти с диссидентами 
1) высылка за рубеж 
2) публичные расстрелы недовольных 
3) отправка в штрафные батальоны 
4) организация публичных дебатов на телевидении 

 
В1. О каком писателе идет речь в документе? 

…По поводу примененных репрессий к бывшему фронтовику, капитану-артиллеристу, ныне 
пишущему __________. …Я… не читал его ничего, кроме небольшой повести «Один день Ивана 
Денисовича»… Она написана на достоверном материале… Коль наши издательства отвергли его 
рукописи… он… вправе поступить со своим трудом по своему усмотрению и издать в любом конце 
планеты… 
  



Тест по истории  
Общественная жизнь в середине 60-х — середине 80-х гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Концепция «развитого социализма» позволяла 
1) ускорить строительство коммунизма в СССР 
2) создать в СССР гражданское общество 
3) выиграть холодную войну 
4) пропагандировать достоинства социализма, не производя радикальных изменений в 
обществе 

А2. Лидер правозащитного движения 
1) А. Сахаров 
2) Ю. Андропов 
3) Э. Неизвестный 
4) А. Жданов 

А3. Одно из требований диссидентского движения 
1) демократизация общественной жизни 
2) возвращение к довоенному политическому режиму 
3) усиление идеологического контроля 
4) отмена Хельсинкских соглашений 

А4. Одна из форм борьбы диссидентов с властью 
1) снижение нормы выработки продукции 
2) организация вооруженных выступлений 
3) выпуск нелегальной литературы 
4) публичное пострижение в монахи 

 
В1. Когда произошли события, о которых идет речь? 

После изоляции командира корабля Саблин собрал 13 офицеров и 13 мичманов в мичманской 
кают-компании, изложил вынашиваемые с 1963 года мысли об имеющихся, по его мнению, 
нарушениях законности и справедливости в советском обществе. При этом он демагогически 
использовал общеизвестные недостатки, о которых сообщается в советской печати… нехватка 
некоторых товаров… случаи очковтирательства и приписок, бюрократизма и использования 
служебного положения в личных целях и др. Саблин преподносил все это как проявление отхода 
партии и правительства от ленинских положений в строительстве социализма. 
  



Ответы на тест по истории  
Общественная жизнь в середине 60-х — середине 80-х гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. Солженицын 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. 1975 г. 

 


