
Тест по истории России 
Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. К какому периоду применимо понятие «золотой век» партийной номенклатуры? 
1) 1946-1953 гг. 
2) 1953-1964 гг. 
3) 1964-1982 гг. 
4) 1982-1984 гг. 

2. «Ядро политической системы» в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. — это 
1) Совет министров СССР 
2) Коммунистическая партия Советского Союза 
3) Верховный Совет СССР 
4) Комитет Государственной Безопасности 

3. Конституция СССР 1977 г. закрепила 
1) построение основ социализма 
2) возможность построения коммунизма в 1980-х гг. 
3) построение в СССР развитого социалистического общества 
4) отказ руководства СССР от социалистической модели развития 

4. Какие три положения из перечисленных характеризуют политическое развитие СССР в конце 1960-х-
1970-е гг.? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ослабление партийного контроля за деятельностью государственных органов 
2) прекращение критики культа личности Сталина 
3) консервация политического режима 
4) начало реабилитации жертв сталинских репрессий 
5) постоянные кадровые перестановки 
6) усиление роли партии и партийного аппарата в жизни СССР 

5. Ниже приведён перечень прав и свобод советских граждан, зафиксированных в Конституции 1977 г. 
1) свобода демонстраций 
2) свобода слова 
3) право на бесплатное образование 
4) право на отдых 
5) право на жилище 

Найдите и запишите порядковые номера прав и свобод, которые не были гарантированы в 1970-х гг. 
либо нарушались. 
6. Установите соответствие между теоретическими положениями и фамилиями советских 
руководителей, которые их провозгласили. 

Положения 
А) «Партия торжественно провозглашает — нынешнее 
поколение советских людей будет жить при коммунизме!» 
Б) «По мере продвижения к социализму обостряется 
классовая борьба» 
В) «В СССР построено развитое социалистическое 
общество» 
Г) «Совершенствование развитого социализма будет 
весьма длительным; мы только в начале этого пути» 

Руководители 
1) И.В. Сталин 
2) Л.И. Брежнев 
3) В.И. Ленин 
4) Ю.В. Андропов 
5) Н.С. Хрущёв 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
__________ — экономические процессы, которые не афишируются, скрываются их участниками, 

не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной государственной 
статистикой. 
  



Тест по истории России 
Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Отставка И.С. Хрущёва и избрание Генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежнева относится к 
1) 1956 г. 
2) 1964 г. 
3) 1977 г. 
4) 1982 г. 

2. Укажите одну из особенностей политического развития СССР в середине 1960-х — середине 1980-х 
гг. 

1) массовые политические репрессии 
2) возврат к скрытому сталинизму 
3) переход к многопартийности 
4) демократизация политического режима 

3. Конституция СССР 1977 г. закрепила 
1) руководящую и направляющую роль КПСС в обществе 
2) многопартийность в СССР 
3) унитарную форму государства 
4) построение коммунизма в СССР 

4. Какие три положения из перечисленных характеризуют политическое развитие СССР в конце 1960-х-
1970-е гг.? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) нарастание диссидентского движения 
2) гарантии провозглашённых в Конституции политических прав и свобод граждан 
3) провозглашение концепции развитого социализма 
4) критика культа личности И.В. Сталина 
5) возвеличивание Л.И. Брежнева 
6) регулярное обновление партийной номенклатуры 

5. Ниже приведён перечень понятий и терминов. Все они, за исключением двух, имеют отношение к 
периоду середины 1960-х — середины 1980-х гг. 

1) застой 
2) теневая экономика 
3) номенклатура 
4) реабилитация 
5) ГУЛАГ 
6) диссиденты 

6. Установите соответствие между событиями и историческими периодами, в которые события 
произошли. 

События 
А) принятие четвёртой советской Конституции 
Б) первые пятилетки 
В) ХХ съезд КПСС 
Г) денежная реформа, отмена карточек 

 

Периоды 
1) 1930-е гг. 
2) 1940-е гг. 
3) 1950-е гг. 
4) 1960-е гг. 
5) 1970-е гг. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
__________ — социальный слой социалистического общества с широкими властными 

полномочиями и большими социальными льготами и привилегиями. 
  



Ответы на тест по истории России 
Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 

10 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-3 
4-236 
5-12 
6-5124 
7. Теневая экономика 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-1 
4-135 
5-45 
6-5132 
7. Номенклатура 

 


