
Тест по истории России 
Смена политического курса 

10 класс 
 

Вариант 1 
 
1. К 1956 г. относится 

1) смерть И.В. Сталина 
2) создание ООН 
3) арест и казнь Л.П. Берии 
4) ХХ съезд КПСС 

2. Укажите одно из последствий критики культа личности И.В. Сталина. 
1) появление многопартийности в стране 
2) выход СССР из мировой системы социализма 
3) организация массовых публичных политических процессов против руководящих партийных 
кадров 
4) начало ликвидации последствий репрессивного режима 

3. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) смещение Н.С. Хрущёва со всех руководящих постов 
2) ХХ съезд КПСС 
3) «дело врачей» 
4) создание ООН 
5) кампания борьбы с «космополитизмом» 

4. Какие три меры из перечисленных относятся к внутренней политике СССР 1953-1964 гг.? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) проведена реорганизация органов внутренних дел и госбезопасности 
2) создан Государственный Комитет Обороны 
3) принята новая Программа партии 
4) запрещены внутрипартийные дискуссии 
5) осуждён культ личности И.В. Сталина 
6) Совнарком переименован в Совмин СССР 

5. Ниже приведён список понятий и терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 
отличительные признаки периода 1953-1962 гг. 

1) борьба с «космополитизмом» 
2) преодоление культа личности 
3) реабилитация 
4) амнистия 
5) депортация 
6) развёрнутое строительство коммунизма 

Найдите и запишите порядковые номера понятий, относящихся к другому историческому периоду. 
6. Установите соответствие между партийными деятелями и фактами их биографии. 

Партийные деятели 
А) Г.М. Маленков 
Б) Л.П. Берия 
В) Н.С. Хрущёв 
Г) Н.А. Булганин 

 
 

Факты биографии 
1) председатель Совмина СССР (1955-1958 гг.) 
2) первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964 гг.) 
3) председатель Совмина СССР (1953-1955 гг.) 
4) первый и последний Президент СССР 
5) в 1953 г. первый зам. Председателя Совмина, глава 
объединённого МВД 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
__________ — восстановление в правах, отмена необоснованного обвинения невиновного лица 

либо группы лиц; восстановление доброго имени, репутации. 
  



Тест по истории России 
Смена политического курса 

10 класс 
 

Вариант 2 
 
1. К политической жизни СССР в 1953-1964 гг. применимо понятие 

1) апогей сталинизма 
2) военный коммунизм 
3) десталинизация 
4) развитой социализм 

2. Укажите одно из последствий критики культа личности И.В. Сталина. 
1) отказ от социалистической модели развития 
2) массовый выход из КПСС 
3) смягчение политического режима 
4) лишение КПСС руководящей роли в обществе 

3. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) ХХ съезд КПСС 
2) начало борьбы за власть после смерти И.В. Сталина 
3) упразднение Государственного Комитета Обороны 
4) принятие новой Программы КПСС («построения коммунизма») 
5) испытание первой советской водородной бомбы 

4. Какие три положения из перечисленных относятся к причинам отставки И.С. Хрущёва? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) проведение амнистии политзаключённых 
2) непоследовательность реформ 
3) заявление И.С. Хрущёва о начале развёрнутого строительства коммунизма 
4) отстранение от власти и расстрел Л.П. Берии 
5) недовольство партийно-государственного аппарата постоянным обновлением (сменой) 
кадров 
6) стремление Н.С. Хрущёва к принятию самостоятельных решений без коллективного 
обсуждения с партийным руководством 

5. Ниже приведены фамилии советских партийных и государственных деятелей. Все они, за 
исключением двух, — участники борьбы за власть в 1953-1958 гг. 

1) Н.И. Бухарин 
2) В.М. Молотов 
3) Н.С. Хрущёв 
4) Л.П. Берия 
5) А.И. Рыков 
6) Г.М. Маленков 

Найдите и запишите порядковые номера фамилий партийных и государственных деятелей, не 
относящихся к этому периоду. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) создание Совета экономической взаимопомощи 
Б) доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности и его 
последствиях» 
В) постановление ЦК ВКП(б) О журналах «Звезда» и 
«Ленинград» 
Г) попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти на 
Пленуме ЦК КПСС 

Даты 
1) 1946 г. 
2) 1949 г. 
3) 1953 г. 
4) 1956 г. 
5) 1957 г. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
«__________ — это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью 

на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества». 
  



Ответы на тест по истории России 
Смена политического курса 

10 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-4 
3-45321 
4-135 
5-15 
6-3521 
7. реабилитация 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-35214 
4-256 
5-15 
6-2415 
7. коммунизм 

 


