
Тест по истории России Духовная жизнь в 30-е гг XX века 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Что было одним из результатов культурной революции 1920- 1930-х гг.? 

1) утверждение социалистического реализма в качестве официального 
художественного метода 
2) усиление роли религии в духовном воспитании трудящихся 
3) утверждение свободы творчества 
4) переход к всеобщему высшему образованию 

2. Кто из перечисленных деятелей советской культуры был кинорежиссером, создателем 
популярных советских комедий — «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»? 

1) Г.В. Александров 
2) К.С. Мельников 
3) И.С. Козловский 
4) А.А. Дейнеко 

3. Какая наука подверглась в 1930-х гг. гонениям и была провозглашена «буржуазной 
наукой»? 

1) астрономия 
2) физика 
3) химия 
4) генетика 

4. Культурная революция 1920- 1930-х гг. характеризуется 
1) бережным отношением к национальным культурным традициям 
2) ликвидацией цензурных ограничений 
3) борьбой за ликвидацию неграмотности 
4) отказом от государственного и партийного руководства культурой 

5. Композитором, автором многих популярных советских песен, в том числе «Марша 
энтузиастов», был 

1) К.И. Чуковский 
2) А.Т. Твардовский 
3) М.А. Шолохов 
4) И.О. Дунаевский 

6. В 1930-х гг. М.А. Булгаковым был создан воссоздающий Москву времен нэпа роман 
1) Разгром 
2) Котлован 
3) Жизнь Клима Самгина 
4) Мастер и Маргарита 

7. Установите соответствие между фамилиями представителей культуры и сферами их 
деятельности: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго столбца. 
Фамилии 

А) А.А. Дейнеко 
Б) С.С. Прокофьев 
В) Л.П. Орлова 

Сферы деятельности 
1) живопись 
2) кино 
3) поэзия 
4) музыка 

  



Тест по истории России Духовная жизнь в 30-е гг XX века 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Кто из перечисленных деятелей науки был физиком, изучавшим физику кристаллов и 
полупроводников? 

1) Н.И. Вавилов 
2) А.Ф. Иоффе 
3) С.В. Лебедев 
4) Н.Д. Зелинский 

2. Что из названного относится к результатам государственной политики СССР в области 
культуры в конце 1930-х гг.? 

1) расцвет авангардного искусства 
2) ликвидация массовой неграмотности 
3) отмена государственной цензуры средств массовой информации 
4) обеспечение и защита идейного многообразия в области культуры 

3. Какое из перечисленных произведений живописи принадлежит советскому художнику А.А. 
Дейнеке? 

1) Черный квадрат 
2) Купание красного коня 
3) Будущие летчики 
4) Богатыри 

4. Что из названного относится к целям культурной революции 1920-1930-х гг.? 
1) утверждение единой государственной идеологии 
2) возрождение роли религии в духовном воспитании населения 
3) отказ от цензурных ограничений 
4) ограничение влияния государства на развитие культуры 

5. Как называется художественный метод, утвердившийся в советском искусстве в 1930-е 
гг., который требовал изображать действительность не такой, какая она есть, а такой, какой 
она должна быть с точки зрения интересов борьбы рабочего класса? 

1) критический реализм 
2) революционный конструктивизм 
3) пролетарский авангардизм 
4) социалистический реализм 

6. Кто из перечисленных советских деятелей культуры были популярными советскими 
детскими писателями? 

1) С.Я. Маршак, К.И. Чуковский 
2) И.А. Пырьев, Г.В. Александров 
3) С.С. Прокофьев, Т.Н. Хренников 
4) Б.В. Иогансон, Ю.И. Пименов 

7. Установите соответствие между фамилиями представителей культуры и сферами их 
деятельности: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго столбца. 
Фамилии 

А) братья Васильевы 
Б) Д.Д. Шостакович 
В) М.А. Шолохов 

Сферы деятельности 
1) музыка 
2) литература 
3) кино режиссура 
4) живопись 

  



Ответы на тест по истории России Духовная жизнь в 30-е гг XX века 
 

1 вариант 
1-1 
2-1 
3-4 
4-3 
5-4 
6-4 
7-142 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-3 
4-1 
5-4 
6-1 
7-312

 
 


