
Тест по истории  
Политическая система СССР в 30-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Политическую систему какого периода характеризует документ? 
Центральный комитет стал совещательным органом при «непогрешимом» диктаторе, а 

областные комитеты — бесправными придатками при секретарях областкомов… Всякая живая 
большевистская партийная мысль угрозой исключения из партии, снятием с работы и лишением 
всех средств к существованию задушена. 

1) начала ХХ в. 
2) 1917 г. 
3) 1920-х гг. 
4) 1930-х гг. 

А2. Охват практически всего населения СССР официальными массовыми организациями говорит о 
(об) 

1) развитии общественного самоуправления 
2) демократизации общественной жизни 
3) появлении инакомыслия 
4) ужесточении партийного контроля 

А3. Какой политический процесс проходил в 1930-х гг.? 
1) Шахтинский процесс 
2) судебный процесс над Рыковым и Бухариным 
3) судебный процесс над митрополитом Московским Тихоном 
4) дело об убийстве левыми эсерами немецкого посла Мирбаха 

А4. Какое понятие характерно для национальной политики 30-х гг.? 
1) русификация 
2) коренизация 
3) национализация 
4) исламизация 

 
В1. В каком году была принята Конституция, которая получила название «сталинская»? 
  



Тест по истории  
Политическая система СССР в 30-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Политическую систему какого периода характеризует документ? 
Права партии… узурпированы ничтожной кучкой беспринципных политиканов. 

Демократический централизм подменен личным усмотрением вождя, а коллективное руководство 
— системой доверенных людей. 

1) начала ХХ в. 
2) 1917 г. 
3) 1920-х гг. 
4) 1930-х гг. 

А2. Создание творческих союзов, объединявших всех деятелей культуры, означало 
1) ослабление цензуры 
2) разрешение свободы творческой деятельности 
3) установление идеологического контроля партии в области культуры 
4) ослабление партийного контроля за деятелями культуры 

А3. Какой политический процесс проходил в 1930-х гг.? 
1) дело «первомартовцев» 
2) Шахтинский процесс 
3) судебный процесс над Зиновьевым и Каменевым 
4) дело Троцкого 

А4. Какой курс в области национальных отношений взяло советское руководство в 1930-х гг.? 
1) свертывание национальных культур 
2) предоставление малым народам независимости 
3) развитие политики коренизации 
4) развитие национальных культур 

 
В1. Как называется возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при жизни 
определяющего влияния на ход исторического развития? 
  



Ответы на тест по истории  
Политическая система СССР в 30-е гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. 1936 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1. Культ личности 

 


