
Тест по истории России  
Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Культурное развитие 1990-х гг. отличалось 
1) расцветом российской ку ль туры 
2) «закрытием» культурных достижений Запада от россиян 
3) снятием государством всех запретов на творческую деятельность 
4) господством единственного художественного метода — социалистического реализма 

2. Характерная черта российской науки 1990-х гг. 
1) рост престижа интеллектуального труда в обществе 
2) увеличение государственного финансирования научно-исследовательских институтов 
3) рост государственных ассигнований на фундаментальные исследования 
4) «утечка мозгов» (почти массовая эмиграция учёных и научных работников за рубеж) 

3. Один из родоначальников постдеревенской прозы в литературе 1990-х гг. — это 
1) А. Солженицын 
2) В. Распутин 
3) Б. Васильев 
4) Б. Полевой 

4. Какие три явления из перечисленных характерны для духовной жизни страны в 1990-е гг.? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) рост религиозного самосознания людей 
2) господство в литературе метода социалистического реализма 
3) появление коммерческих радиостанций и частных телеканалов 
4) партийный контроль над СМИ 
5) самой распространённой темой в литературе становится трудовой подвиг человека 
6) возрождение традиции меценатства 

5. Ниже приведены названия известных художественных фильмов. Все они, за исключением двух, 
были созданы в 1990-е гг. 

1) Сибирский цирюльник 
2) Брат 
3) Мусульманин 
4) Весёлые ребята 
5) Утомлённые солнцем 
6) Летят журавли 

Найдите и запишите порядковые номера названий фильмов, созданных в другие исторические 
периоды. 
6. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их творчества. 

Деятели культуры 
А) Д. Хворостовский 
Б) В. Тодоровский 
В) 3. Церетели 
Г) В. Аксёнов 

 

Сферы творчества 
1) кинематограф 
2) оперное искусство 
3) литература 
4) балет 
5) скульптура 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Запишите название, о котором идёт речь. 

Постройка этого храма в Москве была задумана при Александре I. 
__________ должен был стать памятником победе россиян в Отечественной войне 1812 г. 

Храм возводили несколько десятилетий. В начале 1930-х гг. — взорвали. А в конце ХХ в. храм был 
возрождён. 
  



Тест по истории России  
Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Культурное развитие 1990-х гг. отличалось 
1) усилением государственного контроля 
2) резким сокращением государственных затрат 
3) «закрытостью» и изолированностью российской культуры 
4) ростом общекультурного уровня населения 

2. В чём проявилось негативное влияние массовой западной культуры на духовную жизнь россиян в 
1990-х гг.? 

1) стали доступными новейшие достижения мировой культуры 
2) россияне приобщились к достижениям информационного общества 
3) на уличных «развалах» начали продавать книги европейских писателей 
4) поток низкопробных поделок имел следствием снижение общекультурного уровня населения 

3. Автор культовых романов с фантастическими сюжетами, новое имя в литературе 1990-х гг. 
1) В. Пелевин 
2) А. Твардовский 
3) В. Некрасов 
4) Б. Полевой 

4. Какие три явления из перечисленных характерны для духовной жизни страны в 1990-е гг.? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) координация государством творческой деятельности 
2) активное восстановление и строительство храмов 
3) появление вокально-инструментальных ансамблей 
4) постановка на театральных сценах пьес классического репертуара 
5) возвращение в Россию утраченных в первой половине ХХ в. художественных ценностей 
6) формирование молодёжной музыкальной культуры 

5. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их творчества. 
Деятели культуры 
А) Н. Цискаридзе 
Б) А. Шилов 
В) В. Астафьев 
Г) О. Табаков 

 

Сферы творчества 
1) театр 
2) музыка 
3) живопись 
4) балет 
5) литература 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Ниже приведены фамилии известных спортсменов. Все они, за исключением двух, одержали в  
1990-x гг. блистательные победы. 

1) В. Харламов 
2) А. Немов 
3) Е. Кафельников 
4) Л. Яшин 
5) А. Курникова 
6) Е. Плющенко 

Найдите и запишите порядковые номера фамилий спортсменов, получивших известность в другие 
исторические периоды. 
7. Запишите название, о котором идёт речь. 

В годы Великой Отечественной войны фашистские оккупанты разрушили огромное число 
памятников культуры, разграбили выдающиеся художественные ценности. 

Бесследно исчезла Янтарная комната из __________ в Царском Селе под Петербургом. В 
конце ХХ в. комната была восстановлена. 
  



Ответы на тест по истории России  
Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-2 
4-136 
5-46 
6-2153 
7. Храм Христа Спасителя 

Вариант 2 
1-2 
2-4 
3-1 
4-256 
5-4351 
6-14 
7. Екатерининского дворца 

 


