
Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие страны  

в 1960-х — середине 1980-х гг.  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Экономическая реформа под руководством А.Н. Косыгина проводилась в СССР в 

1) 1946-1953 гг. 
2) 1953-1964 гг. 
3) 1965-1970 гг. 
4) 1971-1978 гг. 

2. Успехи экономической реформы 1965 г. наиболее проявились в период 
1) 1966-1970 гг. 
2) 1971-1975 гг. 
3) 1976-1980 гг. 
4) 1980-1985 гг. 

3. Укажите одну из характерных черт экономического развития СССР с конца 1970-х гг. 
1) отказ от импорта продовольствия 
2) приоритет интенсивных форм экономического развития над экстенсивными 
3) ликвидация. научно-технического отставания СССР от стран Запада 
4) постоянное снижение темпов экономического роста 

4. Какие три положения из перечисленных относятся к причинам неудачи аграрной реформы 1965 г.? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) неэффективное использование выделенных государством средств 
2) отсутствие экономических стимулов производства 
3) списание с колхозов долгов 
4) сохранение директивной модели экономики 
5) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию 
6) отсутствие заинтересованности колхозников в результатах труда 

5. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) события в Новочеркасске 
2) запуск первого искусственного спутника Земли 
3) избрание Л.И. Брежнева Первым секретарём ЦК КПСС 
4) экономическая реформа А.И. Косыгина 
5) начало освоения целинных и залежных земель 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,относятся к разработке и 
осуществлению промышленной реформы А.И. Косыгина. 

1) хозрасчёт 
2) самоокупаемость 
3) самофинансирование 
4) самоуправление 
5) национализация 
6) приватизация 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 
7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

__________ — недостаток отдельных товаров, которые покупатели не могут приобрести, 
несмотря на наличие денег. 
  



Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие страны  
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Вариант 2 

 
1. Самый быстрый за послевоенные годы промышленный рост в СССР пришёлся на период 

1) 1966-1970 гг. 
2) 1971-1975 гг. 
3) 1976-1980 гг. 
4) 1980-1985 гг. 

2. Укажите одну из характерных черт экономического развития СССР в середине 1960-х-первой 
половине 1980-х гг. 

1) достижение технического превосходства над США 
2) преимущественное финансирование ВПК 
3) переход к рынку 
4) высокие темпы роста производительности труда 

3. Начало падения темпов экономического роста приходится на период 
1) 1966-1970 гг. 
2) 1971-1975 гг. 
3) 1976-1980 гг. 
4) 1980-1985 гг. 

4. Какие три положения из перечисленных были положены в основу реформы 1965 г. в 
промышленности? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) коренное изменение всего хозяйственного механизма 
2) усиление экономического стимулирования 
3) совершенствование хозяйственного механизма 
4) изменение условий планирования 
5) усиление партийно-государственного диктата в экономике 
6) замена единого государственного планирования местной инициативой 

5. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) отставка Н.С. Хрущёва 
2) начало освоения целинных и залежных земель 
3) создание Совета экономической взаимопомощи 
4) избрание Ю.В. Андропова Генеральным секретарём ЦК КПСС 
5) начало экономической реформы А.Н. Косыгина 

6. Ниже приведён перечень промышленных объектов. Все они, за исключением двух, были введены в 
действие в 1960-1980-е гг. 

1) Байкало-Амурская магистраль 
2) Сталинградский тракторный завод 
3) Волжский автозавод в Тольятти 
4) Камский автозавод в Набережных Челнах 
5) Красноярская ГЭС 
6) Магнитогорский металлургический комбинат 

Найдите и запишите порядковые номера объектов, построенных в другие исторические периоды. 
7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

__________ — метод хозяйствования, основанный на соизмерении в денежной форме затрат и 
результатов хозяйственной деятельности предприятия. 
  



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

10 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-4 
4-146 
5-52134 
6-56 
7. товарный дефицит 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-2 
4-234 
5-32154 
6-26 
7. хозрасчет 

 


