
Тест по истории  
Страна победившего социализма  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Ранее других событий произошло 
1) убийство С.М. Кирова 
2) начало первой пятилетки 
3) начало борьбы Сталина за власть 
4) принятие «сталинской» Конституции 

А2. Показательные судебные процессы 1920-1930-х гг. свидетельствовали о 
1) росте преступности в стране 
2) массовом вредительстве «спецов» 
3) ужесточении политического режима 
4) переходе к политике гласности и открытости 

A3. В «сталинской» Конституции, в отличие от Конституции 1924 г., содержалось положение о 
1) всеобщих, равных и прямых выборах 
2) руководящей роли партии в обществе 
3) признании идеологического плюрализма 
4) диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства 

А4. К достижениям советской культуры 1930-х гг. относится 
1) фильм «Чапаев» братьев Васильевых 
2) творчество И. Северянина и А. Блока 
3) создание Московской консерватории 
4) создание Третьяковской галереи 

 
В1. Из пяти предложенных укажите две характеристики тоталитарного режима. 

1) культ личности 
2) многопартийность 
3) господство государственной идеологии 
4) гарантированные права и свободы личности 
5) наличие полноправных представительных органов власти 

  



Тест по истории  
Страна победившего социализма  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Позднее других произошло событие 
1) переход к нэпу 
2) XIV съезд ВКП (б) 
3) начало массовой коллективизации 
4) принятие «сталинской» Конституции 

А2. Охват практически всего населения СССР официальными массовыми организациями в 1930-е гг. 
свидетельствовал о (об) 

1) высоком уровне политической культуры советских людей 
2) развитии общественного самоуправления 
3) демократизации общественной жизни 
4) ужесточении партийного контроля 

A3. В «сталинской» Конституции, в отличие от Конституции 1924 г., содержалось положение о 
1) разделении властей 
2) полновластии Советов 
3) победе социализма в СССР 
4) федеративном устройстве СССР 

А4. К достижениям советской науки 1930-х гг. относятся работы 
1) Н.И. Вавилова 
2) И.И. Мечникова 
3) В.И. Вернадского 
4) Н.Е. Жуковского 

 
В1. Какие черты характерны для директивной экономики? Укажите два верных положения из пяти 
предложенных. 

1) децентрализация управления 
2) плюрализм форм собственности 
3) внеэкономическое принуждение 
4) введение на предприятиях хозрасчета 
5) огосударствление средств производства 

  



Ответы на тест по истории  
Страна победившего социализма  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
В1. 13 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. 35 

 


