
Тест по истории России  
Общественно-политическая жизнь. Культура  

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Политическая концепция, разработанная во второй половине 1960-х гг. окружением Л. 
Брежнева, получила название концепция: 

1) «нового мышления» 
2) «развитого социализма» 
3) «строительства коммунизма» 
4) «демократического централизма» 

А2. Прекращение обновления правящей элиты в 1970-х гг. в СССР стало следствием: 
1) появления «теневой экономики» 
2) отказа от принципа ротации кадров 
3) возвращения к политике «оттепели» 
4) увеличения продолжительности жизни советских людей 

A3. «Брежневская» Конституция, в отличие от «сталинской», провозглашала: 
1) право на жилище 
2) господство социалистической собственности 
3) всеобщее, равное, прямое избирательное право 
4) право республик Союза на свободный выход из состава СССР 

А4. Совокупность взглядов, отстаивающих свободу воззрений и поступков человека вопреки 
общепринятым нормам и традициям, называется: 

1) нонконформизмом 
2) авангардизмом 
3) неосталинизмом 
4) радикализмом 

 
Часть В 

В1. Кто из перечисленных деятелей науки и культуры возглавлял диссидентское движение в 
СССР? Укажите два верных положения из пяти предложенных. 

1) А. Сахаров 
2) А. Косыгин 
3) М. Булгаков 
4) А. Солженицын 
5) М. Ростропович 

  



Тест по истории России  
Общественно-политическая жизнь. Культура  

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Период в истории СССР с середины 1960-х до середины 1980-х гг. получил название: 

1) оттепель 
2) перестройка 
3) «апогей демократизма» 
4) эпоха «развитого социализма» 

А2. Выдвижение тезиса о перманентном обострении идеологической борьбы 
социалистической и капиталистической систем в 1970-х гг., стало следствием: 

1) демократизации страны 
2) окончания «холодной войны» 
3) проведения политики неосталинизма 
4) роста числа коммунистических партий в странах Запада 

A3. «Брежневская» Конституция, в отличие от «сталинской»: 
1) законодательно закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС 
2) содержала перечень политических прав и свобод 
3) закрепляла федеративное устройство страны 
4) учреждала пост президента 

А4. Лицо, несогласное с господствующей идеологией и политикой властей: 
1) радикал 
2) диссидент 
3) авангардист 
4) нигилист 

 
Часть В 

В1. Кто из представителей творческой интеллигенции вынужден быть эмигрировать из 
СССР в 1970-е гг.? Укажите два верных положения из пяти предложенных. 

1) А. Галич 
2) А. Сахаров 
3) С. Михалков 
4) В. Высоцкий 
5) Э. Неизвестный 

  



Ответы на тест по истории России 
Общественно-политическая жизнь. Культура 

11 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
В1. 14 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 15 

 


