
Тест по истории России 
Восстановление и развитие экономики 

10 класс 
 

Вариант 1 
 
1. К 1947 г. относится 

1) вступление в действие «плана Маршалла» 
2) испытание первой советской атомной бомбы 
3) завершение четвёртой пятилетки 
4) проведение денежной реформы 

2. Характерной чертой четвёртого пятилетнего плана было 
1) приоритетное развитие лёгкой и пищевой промышленности 
2) сокращение военных расходов 
3) использование финансовой помощи США по плану Маршалла 
4) преимущественное развитие тяжёлой промышленности 

3. Главный фактор, обеспечивший экономические достижения СССР в послевоенной пятилетке, — это 
1) использование принудительных мер 
2) героический труд советских людей 
3) использование военнопленных при восстановлении городов 
4) репарации с Германии 

4. Какое из утверждений верное? 
1) росту сельскохозяйственного производства препятствовали природные катаклизмы 
2) довоенного уровня сельское хозяйство достигло раньше, чем промышленность 
3) труд в колхозах был слабо механизированным 
4) развитие тяжёлой индустрии в первые послевоенные годы обеспечивало рост сельского 
хозяйства 

5. Какие три меры из перечисленных относятся к экономической жизни СССР в первые послевоенные 
годы? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отказ от использования труда заключённых 
2) снижение государственных цен на товары первой необходимости 
3) отступление от планового развития народного хозяйства 
4) отмена карточной системы снабжения населения 
5) введение обязательных сверхурочных работ 
6) восстановление 8-часового рабочего дня 

6. Ниже приведён список крупных советских строек. Все они, за исключением двух, относятся к 
послевоенным годам. 

1) Челябинский тракторный завод 
2) Куйбышевская гидроэлектростанция 
3) Каховская гидроэлектростанция 
4) Беломоро-Балтийский канал 
5) Волго-Донской канал 

Найдите и запишите порядковые номера объектов, построенных в довоенные годы. 
7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

___________ — возмещение побеждённым государством — виновником возникновения войны — 
убытков, понесённых государством-победителем. 
  



Тест по истории России 
Восстановление и развитие экономики 

10 класс 
 

Вариант 2 
 
1. К 1949 г. относится 

1) начало «холодной войны» 
2) начало осуществления четвёртого пятилетнего плана 
3) испытание первой советской атомной бомбы 
4) отмена карточной системы 

2. Главной задачей четвёртого пятилетнего плана было 
1) восстановление народного хозяйства 
2) активное осуществление социальных программ 
3) первоочередное развитие лёгкой промышленности 
4) широкое привлечение иностранного капитала в советскую экономику 

3. Одно из важных последствий денежной реформы 1947 г. 
1) укрепление рубля 
2) повышение доходов населения 
3) увеличение денежной массы, находившейся в обороте 
4) рост инфляции 

4. Какое из утверждений верное? 
1) репарации с Германии были направлены на подъём сельского хозяйства СССР 
2) развитие сельского хозяйства рассматривалось в четвёртом пятилетнем плане как 
приоритетное направление 
3) денежная реформа спровоцировала массовый голод в 1946-1947 гг. 
4) планы колхозов по поставке продукции государству значительно превосходили вложенные в 
развитие сельского хозяйства средства 

5. Какие три меры (явления) из перечисленных относятся к экономической жизни СССР в первые 
послевоенные годы? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) повышение доходов населения 
2) отказ от использования труда военнопленных на строительных объектах 
3) наращивание военного производства 
4) плановое развитие экономики 
5) использование моральных и материальных стимулов к труду 
6) введение карточной системы распределения 

6. Ниже приведён список крупных советских строек. Все они, за исключением двух, относятся к первым 
(довоенным) пятилеткам. 

1) Магнитогорский металлургический комбинат 
2) Харьковский тракторный завод 
3) Волго-Донской канал 
4) Северо-Крымский канал 
5) первые линии московского метро 

Найдите и напишите порядковые номера объектов, построенных в послевоенные годы. 
7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

___________ — период в пять лет, на который осуществлялось централизованное 
планирование экономики в Советском Союзе. 
  



Ответы на тест по истории России 
Восстановление и развитие экономики 

10 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-4 
3-2 
4-3 
5-246 
6-14 
7. репарации 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-1 
4-4 
5-345 
6-34 
7. пятилетка 

 


