
Тест по истории России  
Политическое развитие.  

Экономика «развитого социализма»  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Что из перечисленного характерно для политической жизни СССР «брежневского периода»? 

1) развитие диссидентского движения 
2) начало процесса десталинизации 
3) создание общественных организаций для борьбы с правозащитным движением 
4) курс на «омоложение» руководства партии 

2. Что из названного относится к причинам неудачи экономической реформы 1965 г.? 
1) неприятие рабочими принципа материальной заинтересованности в труде 
2) убыточность большинства предприятий 
3) сущность плановой экономики 
4) неумение распорядиться фондом материального поощрения 

3. Инициатором введения хозрасчета на предприятиях в 1965 г. был 
1) А.Н. Косыгин 
2) А.А. Громыко 
3) Э.А. Шеварнадзе 
4) Ю.В. Андропов 

4. Установка ядерных ракет средней дальности в Европе началась 
1) в 1965 г. 
2) в 1976 г. 

3) в 1979 г. 
4) в 1982 г. 

5. Установите соответствие между государственным деятелем и проводимой им политикой: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

Деятель 
А) Н.С. Хрущев 
Б) Л.И. Брежнев 
В) Ю.В. Андропов 

 
 

Политика 
1) ослабление централизованного планирования и распределения 
2) масштабное жилищное строительство 
3) создание фондов материального стимулирования на предприятиях 
4) закрытие убыточных предприятий 

6. Для экономической политики Ю.В. Андропова было характерно 
1) ослабление централизованного планирования и распределения 
2) введение рыночных цен на товары народного потребления 
3) массовое развертывание социалистического соревнования 
4) привлечение общественности к планированию выпуска товаров 

7. Что из названного характеризует конец 60-х — начало 70-х годов? 
1) демократизация общественной жизни 
2) новый виток репрессий 
3) возвеличение Л.И. Брежнева 
4) критика бывших союзников по антигитлеровской коалиции 

8. Что из названного было характерно для социальной политики этого периода? 
1) увеличение капитальных вложений в жилищное строительство 
2) увеличение импортных поставок продовольствия 
3) отмена пенсионного обеспечения граждан по старости 
4) введение платных услуг в сфере здравоохранения 

9. Что из названного можно отнести к результатам реформ в промышленности и сельском хозяйстве? 
1) создание совнархозов 
2) переход командной экономики к рыночной 
3) закрытие всех убыточных предприятий 
4) кратковременное увеличение продуктивности 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) принятие Конституции «развитого социализма» 
2) начало реформы в сельском хозяйстве 
3) создание Пятого управления КГБ для борьбы с диссидентами 
4) установка ядерных ракет средней дальности в Европе 



Тест по истории России  
Политическое развитие.  

Экономика «развитого социализма»  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Какое из названных положений характеризует Конституцию 1977 г.? 

1) в СССР построено развитое социалистическое общество 
2) введено положение о гражданах, лишенных гражданских прав 
3) в СССР осуществлен переход от капитализма к социализму 
4) закреплена многопартийность 

2. Отметьте черту экономического развития СССР в «брежневский период». 
1) огосударствление колхозной собственности 
2) усиление централизации управления экономикой 
3) увеличение финансирования сельского хозяйства 
4) попытки применить методы материальной заинтересованности в труде 

3. Борьбу с инакомыслием во второй половине 60-х-начале 80-х гг. возглавило ведомство 
1) Ю.В. Андропова 
2) М.А. Суслова 

3) А.Н. Шелепина 
4) Е.А. Фурцевой 

4. Руководящее положение КПСС в советском обществе было официально закреплено 
1) в 1956 г. 
2) в 1965 г. 

3) в 1977 г. 
4) в 1980 г. 

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия 
А) диссидентство 
Б) коррупция 
В) «теневая экономика» 

 
 

Определения 
1) использование служебного положения в корыстных целях 
2) система производства, нарушающая действующее законо-
дательство 
3) инакомыслие по отношению к господствующей идеологии 
4) перевод предприятий на самоокупаемость 

6. Что из названного было характерно для периода «развитого социализма»? 
1) обращение к опыту И.В. Сталина 
2) демократизация выборов 
3) сокращение численности партаппарата 
4) расширение полномочий Советов 

7. Какое из перечисленных событий, явлений научно-технического развития относится к 1964-1985 гг.? 
1) создание атомной бомбы 
2) запуск первого спутника Земли 
3) появление новой отрасли — атомного машиностроения 
4) строительство первого в мире атомного ледокола 

8. Для научно-технического развития СССР в «брежневский период» было характерно 
1) широкое внедрение в производство компьютерной техники 
2) массовое обновление машинного парка заводов и фабрик 
3) широкое сотрудничество научно-исследовательских учреждений СССР и стран Европы и 
Америки 
4) создание новых отраслей — атомного машиностроения и микроэлектроники 

9. Отметьте результат экономического развития СССР к концу 70-х-началу 80-х гг. ХХ в. 
1) ликвидация командно-административной системы руководства промышленностью и сельским 
хозяйством 
2) перевод предприятий на самоокупаемость 
3) снижение доходов на душу населения 
4) разрешение иностранных инвестиций в советскую экономику 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) приход к власти Л.И. Брежнева 
2) реформа А.Н. Косыгина в промышленности 
3) «кукурузная эпопея» 
4) освоение целины 

  



Ответы на тест по истории России  
Политическое развитие.  

Экономика «развитого социализма»  
9 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-1 
4-2 
5-231 
6-1 
7-3 
8-2 
9-4 
10-2341 

Вариант 2 
1-1 
2-4 
3-1 
4-3 
5-312 
6-1 
7-3 
8-4 
9-3 
10-4312 

 


