
Тест по истории России  
Изменения политической системы.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг.  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Что из перечисленного не относится к характеристике политической системы СССР в 1956-1964 гг.? 

1) реабилитация репрессированных 
2) соединение постов председателя правительства и первого секретаря ЦК КПСС 
3) десталинизация 
4) введение альтернативных выборов в Верховный Совет СССР 

2. В каком году началось освоение целины? 
1) в 1954 г. 
2) в 1956 г. 

3) в 1962 г. 
4) в 1964 г. 

3. Какая позиция из названных характеризует экономическую политику Н.С. Хрущева? 
1) сокращение расходов на военную промышленность 
2) введение пенсионного обеспечения колхозников 
3) увеличение инвестиций в освоение Нечерноземья 
4) уравнение зарплат рабочих и колхозников 

4. Маршал, министр обороны Г.К. Жуков был лишен всех постов 
1) в 1953 г. 
2) в 1955 г. 

3) в 1957 г. 
4) в 1962 г. 

5. Установите соответствие между государственным деятелем и сферой его деятельности в 1953 г.: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Государственный деятель 
А) Г.М. Маленков 
Б) Н.С. Хрущев 
В) Л.П. Берия 

 

Сфера деятельности 
1) Первый секретарь ЦК КПСС 
2) Председатель Совета министров 
3) министр внутренних дел 
4) министр обороны 

6. ХХ съезд КПСС состоялся 
1) в 1954 г. 
2) в 1956-г. 
3) в 1959 г. 
4) в 1964 г. 

7. В докладе «О преодолении культа личности и его последствий» было заявлено 
1) об отступлении от курса на строительство социализма 
2) о необходимости демократизации партии 
3) об ответственности высших военных за трагическое начало Великой Отечественной войны 
4) о вине Сталина за массовые репрессии 

8. Л.П. Берия был объявлен «врагом народа» 
1) в 1953 г. 
2) в 1956 г. 
3) в 1958 г. 
4) в 1962 г. 

9. Кто из перечисленных государственных деятелей был инициатором увеличения инвестиций в 
сельское хозяйство и легкую промышленность? 

1) Н.С. Хрущев 
2) Г.М. Маленков 
3) Н.А. Булганин 
4) Г.К. Жуков 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) ликвидация системы ГУЛАГ а 
2) начало кукурузной эпопеи 
3) обвинение Н.С. Хрущева в «волюнтаризме» 
4) восстановление национальной государственности балкарского, карачаевского, ингушского и 
чеченского народов 

  



Тест по истории России  
Изменения политической системы.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг.  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Одной из причин смещения Н.С. Хрущева со всех государственных постов стало недовольство 
высших руководителей государства 

1) его речью на ХХ съезде партии 
2) отставкой В.М. Молотова и Г.М. Маленкова 
3) разделением государственных и партийных органов на промышленные и 
сельскохозяйственные 
4) его внешней политикой 

2. Основы уголовного законодательства, упразднившие понятие «Враг народа», были приняты 
1) в 1953 г. 
2) в 1955 г. 

3) в 1958 г. 
4) в 1961 г. 

3. Для экономического развития СССР во второй половине 1950-х гг. было характерно 
1) увеличение цен на продукты питания 
2) массовое жилищное строительство 
3) разрешение свободной предпринимательской деятельности 
4) увеличение экспорта зерна 

4. Совнархозы были созданы с целью 
1) развития личных подсобных хозяйств крестьян 
2) расширения самостоятельности местных властей в экономической сфере 
3) ограничения влияния партии на экономическую жизнь страны 
4) усиления централизации управления экономикой 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 
А) реорганизация МТС 
Б) начало «кукурузной эпопеи» 
В) полет первого космонавта Ю.А. 
Гагарина 

Дата 
1) 1953 г. 
2) 1955 г. 
3) 1959 г. 
4) 1961 г. 

6. Полная и окончательная победа социализма в СССР была провозглашена 
1) в 1956 г. на ХХ съезде партии 
2) в 1959 г. на XXI съезде партии 
3) в 1961 г. на XXII съезде партии 
4) в 1964 г. на Октябрьском Пленуме ЦК КПСС 

7. Период пребывания И.С. Хрущева у власти называют 
1) «культом личности» 
2) «застоем» 
3) «оттепелью» 
4) эпохой «победившего социализма» 

8. Поводом к событиям в Новочеркасске послужило (а) 
1) увеличение цен на продукты 
2) «кукурузная эпопея» 
3) увеличение продолжительности рабочей недели 
4) введение налога на личное подсобное хозяйство 

9. Что из перечисленного не относится к внутренней политике Н.С. Хрущева? 
1) разработка программы строительства коммунизма 
2) перестройка социализма на демократических основах 
3) идеологический контроль за деятельностью учреждений культуры 
4) реабилитация репрессированных в послевоенный период 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) начало выплат пенсий колхозникам 
2) события в Новочеркасске, связанные с продовольственным кризисом 
3) освоение целины 
4) ХХ съезд КПСС 



Ответы на тест по истории России  
Изменения политической системы.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг.  
9 класс 

 
Вариант 1 
1-4 
2-1 
3-2 
4-3 
5-213 
6-2 
7-4 
8-1 
9-2 
10-1243 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-2 
4-2 
5-324 
6-2 
7-3 
8-1 
9-2 
10-3421 

 


