
Тест по истории  
«Оттепель» в духовной жизни  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Достижение отечественной науки в 1950-1960-е гг. 
1) открытие первой в СССР физической школы 
2) учение о ноосфере В.И. Вернадского 
3) создание самого мощного в мире синхрофазотрона 
4) открытия Н.Е. Жуковского в области авиации 

А2. В результате «оттепели» в сфере культуры 
1) была полностью отменена цензура печати 
2) исчез партийный контроль над духовной сферой 
3) официальным направлением в живописи стал авангардизм 
4) был дан глубокий импульс для развития отечественного образования, науки и искусства 

А3. Какой фильм режиссера М. Калатозова в 1958 г. получил главный приз Каннского кинофестиваля? 
1) «Сорок первый» 
2) «Семеро смелых» 
3) «Летят журавли» 
4) «Путевка в жизнь» 

А4. Построение основ индустриального общества в СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг. привело к 
1) введению обязательного высшего образования 
2) разрешению учиться за рубежом 
3) закрытию гуманитарных институтов 
4) созданию обязательной восьмилетней политехнической школы 

 
В1. Укажите фамилию автора письма. 

Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено 
самоуверенно-невежественным руководством партии… Нас после смерти Ленина низвели до 
положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это «партийностью». И 
теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность… тех, 
кто должен был бы все это исправить. 
  



Тест по истории  
«Оттепель» в духовной жизни  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Достижение отечественной науки в 1950-1960-е гг. 
1) спуск на воду атомного ледокола «Ленин» 
2) открытия Н.И. Вавилова 
3) выпуск первого в СССР цветного фильма 
4) создание рабфаков 

А2. Положительный результат «оттепели» в сфере культуры 
1) расширение связей с зарубежной общественностью 
2) установление идеологических рамок в творчестве 
3) уничтожение партийно-правительственного контроля над духовной сферой 
4) провозглашение соцреализма единственным направлением в литературе и искусстве 

А3. В чьем творчестве была поднята проблема незаконных репрессий? 
1) А.Н. и Б.Н. Стругацких 
2) К.Г. Паустовского 
3) А.Л. Барто 
4) А.И. Солженицына 

А4. Создание системы обязательных политехнических школ в конце 1950-х гг. привело к 
1) ликвидации безграмотности 
2) падению престижа высшего образования 
3) появлению большого количества безработных 
4) снижению общеобразовательной подготовки школьников 

 
В1. Укажите фамилию автора приведенных слов. 

Уважаемый Никита Сергеевич… Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю 
своей судьбы… вне ее… Осознав это, я поставил в известность Шведскую академию о своем 
добровольном отказе от Нобелевской премии. Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен 
смерти… 
  



Ответы на тест по истории  
«Оттепель» в духовной жизни  

9 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
В1. Пастернак 

 


