
Тест по истории  
Общественно-политическая жизнь. Культура  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Об ужесточении контроля государства над политической и духовной жизнью общества в 1920-е гг. 
свидетельствовало создание 

1) ВЧК 
2) Особого совещания 
3) комбедов 
4) биржи труда 

А2. Политическая жизнь 1920-х гг. характеризовалась 
1) расширением внутрипартийной демократии 
2) переходом к политике «красного террора» 
3) появлением новых политических партий 
4) усилением борьбы в партруководстве 

A3. К концу 1920-х гг. в партии большевиков устанавливается режим личной власти 
1) Троцкого 
2) Ленина 
3) Бухарина 
4) Сталина 

А4. Целью культурной революции было 
1) сохранение культурных памятников прошлого 
2) установление культурных контактов с Западом 
3) создание кадров социалистической интеллигенции 
4) поддержка различных художественных направлений 

А5. Художественная организация, возникшая в первые годы Советской власти 
1) Пролеткульт 
2) «Могучая кучка» 
3) «Мир искусства» 
4) ВЛКСМ 

 
В1. Какие оппозиционные течения возникли в период внутрипартийной борьбы 1920-х гг.? 
Обведите две цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без 
дополнительных символов. 

1) троцкизм 
2) «обновленчество» 
3) конструктивизм 
4) «рабочая оппозиция» 
5) «легальный марксизм» 

  



Тест по истории  
Общественно-политическая жизнь. Культура  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Создание в 1920-х Главного управления лагерями (ГУЛАГа) свидетельствовало о (об) 
1) ужесточении контроля над жизнью общества 
2) продолжении «культурной революции» 
3) внимании государства к отдыху детей 
4) создании военных поселений 

А2. Политическая жизнь 1920-х гг. характеризовалась 
1) демократизацией общества 
2) прекращением борьбы в партийном руководстве 
3) установлением режима личной власти И. Сталина 
4) усилением влияния оппозиционных партий 

A3. Тезис о возможности построения социализма в одной стране принадлежал 
1) Троцкому 
2) Ленину 
3) Бухарину 
4) Сталину 

А4. Причиной культурной революции стала необходимость 
1) ликвидации безграмотности среди рабочих и крестьян 
2) преодоления изоляции России от западных стран 
3) развития в обществе культурного многообразия 
4) создания гражданского общества 

А5. В 1922 г. из Советской России был выслан 
1) Бердяев 
2) Зощенко 
3) Эйзенштейн 
4) Маяковский 

 
В1. Какие оппозиционные течения возникли в период внутрипартийной борьбы 1920-х гг.? 
Обведите две цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без 
дополнительных символов. 

1) футуризм 
2) анархизм 
3) «сменовеховство» 
4) «новая оппозиция» 
5) троцкистско-зиновьевский блок 

  



Ответы на тест по истории  
Общественно-политическая жизнь. Культура  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
В1. 14 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
В1. 45 

 


