Тест по истории
Политика гласности: достижения и издержки
9 класс
Вариант 1
А1. Что включает в себя понятие «гласность»?
1) пропаганду западного образа жизни
2) борьбу с неграмотностью
3) возрождение культа личности Сталина
4) критику деформаций социализма в экономике, политике и духовной сфере
А2. Какое событие относится к периоду проведения политики гласности?
А) издание «Краткого курса истории ВКП(б)»
Б) прямая трансляция заседаний XIX партконференции КПСС
В) увеличение числа издаваемых журналов
Г) открытый процесс над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем
Д) публикация «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына
Е) восстановление «железного занавеса»
Укажите верный ответ.
1) АБВ
2) БВД
3) БГЕ
4) АВД
А3. Что было положительным результатом политики гласности в духовной сфере?
1) критика творчества писателей-авангардистов
2) полная отмена цензуры печати
3) признание свободы творчества
4) ликвидация творческих союзов
А4. О чьей статье идет речь в документе?
Кое у кого возникла сумятица в умах, растерянность. Развертывание демократизации,
отказ от административно-командных методов руководства и управления, расширение гласности,
снятие всевозможных запретов и ограничений породили опасение: а не расшатываем ли мы сами
устои социализма, не подвергаем ли ревизии принципы марксизма-ленинизма?.. Отзвуком подобных
настроений стала большая статья «Не могу поступаться принципами», появившаяся 13 марта с.
г. в газете «Советская Россия».
1) А. Ахматовой
2) Н. Андреевой
3) В. Войновича
4) Е. Замятина
А5. Чьи произведения впервые стали достоянием общественности во второй половине 1980-х гг.?
1) А. Пушкина
2) М. Шолохова
3) А. Твардовского
4) Н. Гумилева
В1. Какое слово пропущено в отрывке из статьи А.И. Солженицына?
Честная и полная __________ — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего
тоже. И кто не хочет нашей стране __________ — тот равнодушен к отечеству, тот думает
лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству __________ — тот не хочет очистить его от
болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.

Тест по истории
Политика гласности: достижения и издержки
9 класс
Вариант 2
А1. Что включает в себя понятие «гласность»?
1) критику В.И. Ленина
2) критику сталинизма
3) прекращение критики политики Советского государства
4) установление всеобщего контроля государства в духовной сфере
А2. Какое событие относится к периоду проведения политики гласности?
А) формирование концепции «развитою социализма»
Б) прямая трансляция заседаний съездов народных депутатов СССР
В) начало диссидентского движения
Г) появление на телевидении передач «Пятое колесо», «Взгляд»
Д) публикация произведений А. Рыбакова, Ю. Трифонова
Е) лишение М. Ростроповича и Г. Вишневской российского гражданства
Укажите верный ответ.
1) АБВ
2) БВД
3) БГД
4) АВЕ
А3. Что относится к последствиям политики гласности в СССР?
1) начало реабилитации жертв сталинских репрессий
2) падение интереса к отечественной истории
3) отмена секретности государственных тайн
4) осознание необходимости дальнейших перемен
А4. Как называется документ, отрывок из которого приведен?
Как представляется, сегодня вопрос о роли и месте социалистической идеологии принял
весьма острую форму. Авторы конъюнктурных поделок под эгидой нравственного и духовного
«очищения» размывают грани и критерии научной идеологии, манипулируя гласностью, насаждают
внесоциалистический плюрализм, что объективно тормозит перестройку в общественном
сознании. Особенно болезненно это отражается на молодежи… Как говорил М.С. Горбачев на
февральском Пленуме ЦК КПСС, «мы должны и в духовной сфере, а может быть, именно здесь в
первую очередь, действовать, руководствуясь нашими, марксистско-ленинскими принципами».
1) «Дальше… Дальше… Дальше»
2) «Не могу поступиться принципами»
3) резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС «О гласности»
4) постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»»
А5. Чьи произведения впервые стали достоянием общественности во второй половине 1980-х гг.?
1) Ф.М. Достоевского
2) М. Горького
3) К.М. Симонова
4) В.В. Набокова
В1. Какое слово пропущено в отрывке из книги А.Д. Сахарова?
О чем же я думаю, что жду от перестройки? Прежде всего __________. Именно __________
должна создать в стране новый нравственный климат! Люди… должны знать правду и должны
иметь возможность беспрепятственно выражать свои мысли. Развращающая ложь, умолчание и
лицемерие должны уйти навсегда и бесповоротно из нашей жизни. Только внутренне свободный
человек может быть инициативным, как это необходимо обществу.
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