
Тест по истории  
Формирование духовной оппозиции в СССР  

середины 1960-х — середины 1980-х гг.  
для 11 класса 

 
1. Какое положение из названных характерно для политической сферы СССР? 

1) идеологическая цензура за печатными изданиями 
2) борьба за качество жизни в СССР 
3) разрешение вещания иностранных радиостанций на территории СССР 
4) поощрение критики существующих недостатков в жизни общества 

2. Какое из названных событий произошло в 1970 г.? 
1) демонстрация против ввода советских войск в Чехословакию 
2) суд над Ю. Даниэлем и А. Синявским 
3) лишение гражданства А. Солженицына 
4) создание Комитета защиты прав человека 

3. А. Сахаров и И. Шафаревич — представители 
1) литературной интеллигенции 
2) театральной режиссуры 
3) правозащитного движения 
4) кинематографистов 

4. Отметьте одно из положений Конституции 1977 г. 
1) в СССР создана новая социальная общность — советский народ 
2) в СССР построен коммунизм 
3) закреплено положение об обязательности альтернативных выборов в Советы народных 
депутатов 
4) высшим органом власти в СССР является Политбюро ЦК КПСС 

5. Восстание на корабле «Сторожевой» Балтийского флота против существующего режима произошло 
1) в 1969 г. 
2) в 1975 г. 
3) в 1979 г. 
4) в 1980 г. 

6. В 1970-е гг. подъем национализма был характерен 
1) в Еврейской автономной области 
2) в Белоруссии 
3) в Азербайджане 
4) в Прибалтике 

7. Людей, не разделявших господствующую в обществе идеологию, называли 
1) репатриантами 
2) правозащитниками 
3) диссидентами 
4) коллаборационистами 

8. Способ неофициального распространения запрещенных литературных произведений 
1) самиздат 
2) саммит 
3) коммюнике 
4) андеграунд 

9. Борьба с инакомыслием в брежневский период находилась в сфере деятельности 
1) ВЧК 
2) Верховного суда СССР 
3) Президиума Верховного Совета 
4) КГБ 

10. Что из названного относится к причинам развития оппозиционных настроений в советском 
обществе? 

1) разрыв между декларируемыми успехами и экономической реальностью 
2) неприятие основной частью общества идеалов коммунизма 
3) идеологическое влияние СМИ и спецслужб западных стран 
4) стремление ускорить темпы строительства коммунизма 

  



Ответы на тест по истории  
Формирование духовной оппозиции в СССР  

середины 1960-х — середины 1980-х гг.  
для 11 класса 
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