
Тест по истории  
Политическое развитие  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Стремление Сталина ослабить «демократический импульс» в первое послевоенное десятилетие 
привело к 

1) демократизации советского строя 
2) усилению репрессий 
3) пересмотру марксистско-ленинского учения 
4) глубокому экономическому кризису 

А2. Политическое развитие СССР в первые послевоенные годы характеризовалось 
1) укреплением сталинизма 
2) уменьшением количества номенклатурных работников 
3) уменьшением роли партии в хозяйственной жизни страны 
4) смягчением национальной политики 

А3. Политический процесс 1945-1953 гг. 
1) Шахтинское дело 
2) судебный процесс над Зиновьевым и Каменевым 
3) «дело врачей» 
4) дело Тухачевского 

А4. Каким годом датируется цитируемое сообщение Телеграфного агентства Советского Союза? 
Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта 

террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, 
сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. 

1) 1945 г. 
2) 1948 г. 
3) 1953 г. 
4) 1956 г. 

 
B1. Какое название получила система мер, направленных на внешнюю изоляцию СССР от других стран 
и народов? 
  



Тест по истории  
Политическое развитие  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. «Демократический импульс» войны проявился в 
1) массовых антиправительственных выступлениях 
2) демократизации советского строя 
3) разоблачении культа личности Сталина 
4) росте национального самосознания 

А2. Политическое развитие СССР в первые послевоенные годы характеризовалось 
1) ослаблением репрессий 
2) ужесточением политического режима 
3) децентрализацией государственного управления 
4) созданием условий для свободного развития союзных республик 

А3. Политический процесс 1945-1953 гг. 
1) Шахтинское дело 
2) судебный процесс над левыми эсерами 
3) «ленинградское дело» 
4) судебный процесс над Бухариным 

А4. О деятельности какого органа говорится в докладной записке, адресованной Сталину? 
Министерством государственной безопасности СССР… установлено, что руководители… 

являясь активными националистами и ориентируясь на американцев, по существу проводят 
антисоветскую националистическую работу… Михоэлс и его единомышленники, как выяснено их 
агентурной разработкой и следствием по делам еврейских националистов, использовали … как 
прикрытие для проведения антисоветской работы. 

1) Ленинградского обкома партии 
2) журнала «Смена вех» 
3) Еврейского антифашистского комитета 
4) Пролеткульта 

 
В1. Как называется перечень руководящих работников? 
  



Ответы на тест по истории  
Политическое развитие  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
В1. «Железный занавес» 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. Номенклатура 

 


