
Тест по истории России «Оттепель» в духовной жизни 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Полет Ю.А. Гагарина — первый полет человека в космос — состоялся в 

1) 1955 г. 
2) 1957 г. 
3) 1961 г. 
4) 1964 г. 

2. Что было одним из результатов «оттепели» в духовной сфере? 
1) партийное постановление» О журналах Звезда и Ленинград» 
2) первые публикации произведений, посвященных теме сталинских репрессий 
3) отказ партии от контроля над литературой и искусством 
4) создание первого творческого союза — писателей СССР 

3. Какое из названных событий в истории отечественной науки и техники относится к 1950-м 
гг.? 

1) спуск на воду первого атомного ледокола «Ленин» 
2) присуждение Нобелевской премии ИЛ. Павлову 
3) эпопея «челюскинцев» 
4) создание орбитальной космической станции «Мир» 

4. Укажите советского писателя, удостоенного в 1958 г. Нобелевской премии по литературе, 
но вынужденного от нее отказаться в условиях организованной властями травли. 

1) Б.Л. Пастернак 
2) М.А. Шолохов 
3) А.А. Фадеев 
4) И.Г. Эренбург 

5. Какое спортивное событие относится к 1950-м гг.? 
1) проведение Олимпийских игр в Москве 
2) победа советских хоккеистов над канадскими в серии товарищеских игр 
3) создание спортивного общества «Спартак» 
4) первое участие советских спортсменов в Олимпийских играх 

6. Как назывался популярный в период «оттепели» журнал, редактируемый А. Твардовским 
и публиковавший острые полемические статьи о литературе и произведения современных 
писателей? 

1) Новое время 
2) Москва 
3) Наш современник 
4) Новый мир 

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

А) Э. Неизвестный 
Б) И.Г. Эренбург 
В) А.И. Солженицын 

Произведения 
1) скульптура «Прометей» 
2) Седьмая (Ленинградская) симфония 
3) повесть «Оттепель» 
4) повесть «Один день Ивана Денисовича» 

  



Тест по истории России «Оттепель» в духовной жизни 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. К периоду 1953-1964 гг. относится 

1) создание первого сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 
2) запуск первого советского спутника 
3) первый совместный советско-американский космический полет 
4) создание первой советской атомной бомбы 

2. Какое событие в культурной сфере относится к 1960-м гг.? 
1) публикация повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 
2) создание Союза советских писателей 
3) выход на экраны фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский» 
4) партийное постановление «О журналах Звезда и Ленинград» 

3. Что было одним из результатов «оттепели» в духовной сфере? 
1) полная отмена партийной цензуры 
2) пробуждение в советской литературе интереса к внутреннему миру человека, его 
повседневным проблемам 
3) партийная критика произведений, созданных в стиле «социалистического 
реализма» 
4) роспуск Союза писателей СССР и других творческих союзов, отказ от системы 
государственной поддержки деятелей литературы и искусств 

4. Какое из названных событий в отечественной науке произошло позже других? 
1) создание атомной бомбы 
2) присуждение Нобелевской премии И.П. Павлову 
3) первый пилотируемый космический полет 
4) разгром генетики на сессии ВАСХНИЛ 

5. Повесть «Оттепель», давшая название периоду правления Н.С. Хрущева, принадлежит 
писателю 

1) И.Г. Эренбургу 
2) М.А. Шолохову 
3) А.И. Солженицыну 
4) М.М. Зощенко 

6. Легендарным футболистом-вратарем, чемпионом Олимпийских игр 1956 г. был 
1) Ю. Власов 
2) В. Брумель 
3) В. Иванов 
4) Л. Яшин 

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

А) Б.Л. Пастернак 
Б) М.А. Шолохов 
В) Г.Н. Чухрай 

Произведения 
1) фильм «Сорок первый» 
2) роман «Доктор Живаго» 
3) опера «Великая дружба» 
4) рассказ «Судьба человека» 

  



Ответы на тест по истории России «Оттепель» в духовной жизни 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-1 
4-1 
5-4 
6-4 
7-134 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-2 
4-3 
5-1 
6-4 
7-241 

 


