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Наивысший размах репрессий  
9 класс 

 
1. На июльском (1928г) Пленуме ЦК при подведении итогов «шахтинского дела» Сталин выдвинул 
тезис, ставший основополагающим для всей его последующей политики. Суть его сводилась к 
следующему: 

1) классовая борьба в стране будет обостряться по мере продвижения ее к социализму 
2) нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме 
3) возможно построить социализм в одной отдельно взятой стране 

2. 1 декабря 1934г. был убит один из потенциальных соперников Сталина 
1) Н. И. Бухарин 
2) С. М. Киров 
3) Л. Д. Троцкий 

3. Поводом для начала массовых репрессий в СССР считают 
1) угрозу массовых крестьянских волнений 
2) меморандум Керзона 
3) убийство С. М. Кирова 

4. Социально-политический смысл массового террора в стране в 30-е годы заключался в том, чтобы 
1) устрашить врагов советской власти 
2) навести порядок и дисциплину в стране 
3) переложить ответственность за провалы в экономике на «классовых врагов» 

5. Эта черта не является характерной для советского общества в политической системе в 1930-е годы 
1) наличие мощного репрессивного аппарата 
2) политический плюрализм 
3) сращивание партийного и государственного аппарата 

6. Черта, характерная для тоталитарного общества 
1) демократизация общественной жизни 
2) формирование гражданского общества 
3) контроль государства над обществом 

7. В 30-е годы в Красной Армии было 5 маршалов. Трое из них репрессированы. Это 
1) В. К. Блюхер 
2) С. И. Буденный 
3) К. Е. Ворошилов 
4) А. И. Егоров 
5) М. Н. Тухачевский 

8. Культ личности Сталина в 1930-е годы привел к 
1) обеспечению безопасности границ государства 
2) уничтожению многих гражданских свобод населения 
3) повышению сплоченности всех слоев общества 

9. Как называлось ведомство, руководившее системой тюрем и концентрационных лагерей в 
Советском Союзе? 

1) ОСОАВИАХИМ 
2) ВЛКСМ 
3) ГУЛАГ 

10. «Сталинская» Конституция был принята в 
1) 1936 г. 
2) 1937 г. 
3) 1938 г. 
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