
Тест по истории России  
Власть и общество  

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. О попытках сталинского руководства ослабить политическую напряженность в стране 
после войны свидетельствовало: 

1) упразднение ГКО 
2) ликвидация ГУЛАГа 
3) введение многопартийности 
4) принятие новой Конституции СССР 

А2. Политическое развитие СССР в 1945-1953 гг. характеризовалось: 
1) ослаблением репрессий 
2) демократизацией общества 
3) укреплением власти Сталина 
4) децентрализацией государственного управления 

A3. Установление «железного занавеса» между СССР и странами Запада привело к: 
1) развитию отечественной металлургии 
2) сокращению культурных контактов с Западом 
3) переходу СССР на постиндустриальную стадию развития 
4) созданию новых оборонительных рубежей на западной границе СССР 

А4. Решения августовской сессии ВАСХНИЛ привели к: 
1) разгрому генетики как «лженауки» 
2) развитию советского ракетостроения 
3) публикации научных трудов Н. Вавилова 
4) отставке Н. Вознесенского и А. Кузнецова 

 
Часть В 

В1. Какие события относятся к периоду 1945-1953 гг.? Укажите два верных положения из 
пяти предложенных. 

1) роспуск колхозов 
2) создание наркоматов 
3) «Ленинградское дело» 
4) борьба с космополитизмом 
5) массовые антисталинские акции протеста 

  



Тест по истории России  
Власть и общество  

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. О попытках сталинского руководства ослабить политическую напряженность в стране 
после войны свидетельствовало: 

1) ослабление цензуры 
2) переименование ВКП (б) в КПСС 
3) разрешение свободного выезда за рубеж 
4) проведение альтернативных выборов в высшие органы власти 

А2. Политическое развитие СССР в 1945-1953 гг. характеризовалось: 
1) прекращением террора 
2) укреплением тоталитаризма 
3) появлением многопартийности 
4) либерализацией политической системы 

A3. Кампания по борьбе с космополитизмом привела к: 
1) развитию ракетостроения 
2) демократизации общества 
3) расширению культурных контактов с Западом 
4) усилению партийно-государственного контроля над обществом 

А4. Принятие постановления ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» было 
направлено против: 

1) А. Микояна и В. Молотова 
2) И. Курчатова и С. Королева 
3) А. Ахматовой и М. Зощенко 
4) Н. Вознесенского и А. Кузнецова 

 
Часть В 

В1. Какие события относятся к периоду 1945-1953 гг.? Укажите два верных положения из 
пяти предложенных. 

1) дело врачей 
2) ликвидация системы Советов 
3) проведение денежной реформы 
4) введение паспортов для крестьян 
5) принятие новой программы партии 

  



Ответы на тест по истории Власть и общество 11 класс 
1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
В1. 34 
2 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. 13 
 


