
Тест по истории России Политическая система СССР в 30-е гг XX века 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Что стало одним из результатов трансформации партии большевиков в 1920- 1930-х гг.? 

1) утверждение в партии демократических принципов руководства 
2) исключение из программы партии тезиса о возможности построения коммунизма 
3) переход к многопартийной системе 
4) сращивание партийного и государственного аппарата 

2. Какое событие послужило поводом для начала массовых репрессий в середине 1930-х 
гг.? 

1) убийство Л .Д. Троцкого 
2) Кронштадтский мятеж 
3) убийство С.М. Кирова 
4) крестьянское восстание под руководством А.С. Антонова 

3. Что из названного характеризует внутрипартийную ситуацию в ВКП(б) в конце 1930-х гг.? 
1) существование внутри партии оппозиционных групп 
2) большая самостоятельность местных партийных организаций 
3) исключительно коллективное решение самых важных вопросов, стоявших перед 
партией 
4) культ личности партийного вождя 

4. Что из названного относится к последствиям «большого террора» 1930-х гг.? 
1) запрещение деятельности массовых общественных организаций 
2) отказ от тезиса о возможности построения социализма в одной стране 
3) кризис хлебозаготовок 
4) усиление в обществе атмосферы страха, поиска врагов 

5. К советской государственной системе конца 1930-х гг. относится понятие 
1) Верховный Совет 
2) Съезд народных депутатов 
3) Государственный совет 
4) Совет министров 

6. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«Первый крупный судебный процесс конца 1920-х гг. над представителями научно-
технической интеллигенции, обвиняемой в диверсиях и саботаже в сфере угольной 
промышленности, получил в истории название __________ дело». 
7. Укажите не менее двух изменений, произошедших в национальной политике 1930-х гг. в 
сравнении с прежней национальной политикой советского государства. 
  



Тест по истории России Политическая система СССР в 30-е гг XX века 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Что из названного относится к последствиям победы И.В. Сталина во внутрипартийной 
борьбе? 

1) утверждение внутрипартийной демократии 
2) критика со стороны руководства ленинского наследия 
3) раскол партии на большевиков и меньшевиков 
4) установление в партии и стране культа личности 

2. Кто из перечисленных деятелей Коммунистической партии погиб в годы Большого 
террора 1937-1938 гг.? 

1) А.И. Микоян 
2) Л.М. Каганович 
3) Н.И. Бухарин 
4) М.И. Калинин 

3. К советской государственной системе 1930-х гг. относится понятие 
1) НКВД 
2) ВЧК 
3) Съезд народных депутатов 
4) Совет министров 

4. Одно из последствий массовых репрессий 1930-х гг. — это 
1) рост гражданской активности населения 
2) массовое сопротивление террору 
3) формирование у людей готовности к подчинению 
4) исключение из Конституции СССР 1936 г. положений о правах и свободах личности 

5. Что из названного характеризует обстановку в СССР в 1930-х гг.? 
1) существование легальной оппозиции Коммунистической партии 
2) свобода средств массовой информации, отсутствие цензуры 
3) партийный контроль над сферами образования, науки и культуры 
4) отделение государственного аппарата от партийного 

6. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«Считавшаяся резервом Коммунистической партии организация, объединявшая молодежь с 
14 лет, имела аббревиатуру (сокращенное название) — __________». 
7. Укажите не менее двух отличий Конституции СССР 1936 г. от прежней советской 
конституции. 
  



Ответы на тест по истории России Политическая система СССР в 30-е гг XX века 
 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-4 
4-4 
5-1 
6-Шахтинское 
7. Возможные ответы 
— наступление на мусульманскую 
религию 
— был свернут курс на развитие 
национальных языков и национальных 
культур 
— замена национального руководства на 
ставленников из Центра, русских по 
происхождению 

2 вариант 
1-4 
2-3 
3-1 
4-3 
5-3 
6-ВЛКСМ 
7. Возможные ответы 
— утверждение о построении в СССР 
социализма 
— установление равенства политических 
прав граждан СССР 
— расширение прав и свобод 
— установление в качестве высшего 
руководящего органа Верховного Совета 
СССР 

 


