
Тест по истории России  
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Один из важнейших элементов развития демократического процесса в СССР в конце 1980-х гг. 
1) критическое переосмысление истории советского периода 
2) развитие кинематографа 
3) появление новых литературных произведений 
4) контроль за средствами массовой информации 

2. Характерная черта отечественной науки в период перестройки 
1) повышение оплаты труда научных сотрудников 
2) «утечка мозгов» за рубеж 
3) расширение государственного финансирования научных исследований 
4) массовое открытие научно-исследовательских институтов 

3. В 1988 г. в СССР отмечалось 
1) 1000-летие Крещения Руси 
2) 850-летие Москвы 
3) 70-летие советской власти 
4) 1000-летие русской государственности 

4. Какие три телевизионные передачи появились в период перестройки? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) До и после полуночи 
2) Пятое колесо 
3) Взгляд 
4) Голубой огонёк 
5) Время 
6) КВН 

5. Установите соответствие между именами деятелей культуры, чьи произведения были опубликованы 
(возвращены читателям) в период перестройки, и сферой их деятельности. 

Деятели культуры 
А) Н. Бердяев 
В) Д. Гранин 
В) Н. Гумилёв 
Г) А. Герман 

 

Сфера деятельности 
1) драматург 
2) кинорежиссер 
3) поэт 
4) философ 
5) писатель

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Какие три положения из перечисленных характеризуют культуру в период перестройки? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) господство метода социалистического реализма 
2) репрессии в отношении деятелей культуры 
3) преобладание в живописи и литературе историко-революционной тематики 
4) распространение западной массовой культуры 
5) освобождение сферы культуры от партийно-государственного контроля 
6) публикация ранее запрещённых художественных произведений 

7. Запишите термин, о котором идет речь. 
___________ — восстановление в правах, отмена необоснованного обвинения невиновного 

лица либо группы лиц; восстановление доброго имени, репутации. 
  



Тест по истории России  
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Что из перечисленного характерно для конца 1980-х гг.? 
1) отказ властей от критического переосмысления советской истории 
2) поворот в религиозной политике советского руководства 
3) прекращение критики культа личности 
4) ужесточение партийного контроля над пропагандой 

2. Отметьте одно из следствий деятельности Комиссии Политбюро ЦК КПСС, созданной в 1987 г. 
1) плюрализм мнений 
2) реабилитация жертв политических репрессий 
3) изменение отношения властей к верующим 
4) гласность 

3. Укажите автора пьес «Брестский мир», «Диктатура совести», «Дальше… Дальше… Дальше…», 
поставленных в ведущих театрах страны. 

1) М. Захаров 
2) Э. Радзинский 
3) М. Шатров 
4) Н. Михалков 

4. Какие три кинофильма из перечисленных появились в период перестройки? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Судьба человека 
2) Покаяние 
3) Летят журавли 
4) Холодное лето пятьдесят третьего 
5) Завтра была война 
6) Баллада о солдате 

5. Установите соответствие между опубликованными в период перестройки литературными 
произведениями и их авторами. 

Произведения 
А) Архипелаг ГУЛАГ 
Б) Дети Арбата 
В) Чевенгур 
Г) Жизнь и судьба 

 

Авторы 
1) И. Бродский 
2) А. Платонов 
3) В. Гроссман 
4) А. Солженицын 
5) А. Рыбаков 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Какие три положения из перечисленных характеризуют важнейшие последствия гласности? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) публикация произведений молодых авторов 
2) появление новых печатных изданий 
3) утрата авторитета официальной идеологией 
4) обращение писателей и публицистов к острым общественно значимым темам 
5) подъём гражданской активности населения 
6) начало нового этапа реабилитации жертв сталинских репрессий 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
___________ — политика максимальной открытости в деятельности государственных 

учреждений, свободы информации, ослабления цензуры в эпоху перестройки. 
  



Ответы на тест по истории России  
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-1 
4-123 
5-4532 
6-456 
7. Реабилитация 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-3 
4-245 
5-4523 
6-356 
7. Гласность 

 


