
Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг.  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Провозглашение политики ускорения социально-экономического развития СССР относится к 
1) 1982 г. 
2) 1984 г. 
3) 1985 г. 
4) 1990 г. 

2. Какое событие из перечисленных произошло раньше других? 
1) антиалкогольная кампания 
2) принятие Закона «О кооперации в СССР» 
3) авария на Чернобыльской АЭС 
4) программа «500 дней» 

3. Какой из нормативных актов был принят в середине 1980-х-начале 1990-х гг.? 
1) закон «Об укреплении социалистической собственности» 
2) закон о преобразовании СНК в Совет министров 
3) указ, устанавливающий судебную ответственность за самовольный уход с предприятий, 
прогулы и опоздания на работу 
4) постановление о борьбе с нетрудовыми доходами 

4. Какие три термина из перечисленных связаны с экономическими реформами второй половины 1980-
х гг.? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) коммерческие банки 
2) машинно-тракторные станции 
3) индивидуальная трудовая деятельность 
4) ударники 
5) ускорение 
6) личное подсобное хозяйство 

5. Ниже приведён перечень фамилий государственных и политических деятелей. Все они, за 
исключением двух, принимали активное участие в процессе реформ в 1985-1991 гг. 

1) Г.А. Явлинский 
2) М.С. Горбачёв 
3) Г.М. Маленков 
4) С.С. Шаталин 
5) Н.И. Рыжков 
6) Г.Я. Сокольников 

Найдите и запишите порядковые номера фамилий деятелей, относящихся к другому историческому 
периоду. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) закон о государственном предприятии 
Б) авария на Чернобыльской АЭС 
В) курс на ускорение социально-экономического развития 
Г) разработка программы «500 дней» 

 

Даты 
1) 1985 г. 
2) 1986 г. 
3) 1988 г. 
4) 1990 г. 
5) 1991 г. 

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

Последний период советской истории, в который была предпринята масштабная попытка 
реформирования социалистической системы, завершившийся распадом СССР, получил название 
___________. 
  



Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг.  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какое понятие из перечисленных связано с экономическими реформами в СССР в 1985-1991 гг.? 
1) национализация 
2) конфискация 
3) огосударствление 
4) кооперация 

2. Авторами программы перехода к рыночной экономике «500 дней» были 
1) С.С. Шаталин и Г.А. Явлинский 
2) Н.И. Рыжков и Л.И. Абалкин 
3) Г.Я. Сокольников и Н.А. Вознесенский 
4) Г.М. Маленков и А.Н. Косыгин 

3. Одно из последствий экономических реформ середины 1980-х-начала 1990-х гг. — это 
1) создание планово-директивной модели экономики 
2) преодоление экономического кризиса 
3) возрождение частной собственности 
4) усиление роли государства в экономике 

4. Какие три положения из перечисленных можно отнести к последствиям экономических мер, 
осуществлённых в СССР во второй половине 1980-х-начале 1990-х гг.? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) ликвидация советской хозяйственной системы 
2) снижение реальных доходов населения 
3) инфляция 
4) переход страны к инновационному развитию 
5) преодоление экономического кризиса 
6) переход к регулируемой рыночной экономике 

5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают перемены, 
произошедшие в СССР в 1985-1991 гг. 

1) кооперативы 
2) совнархозы 
3) приватизация 
4) фермеры 
5) госприёмка 
6) продразвёрстка 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) закон об индивидуальной трудовой деятельности 
Б) начало антиалкогольной кампании в СССР 
В) Закон «О кооперации в СССР» 
Г) избрание Б.Н. Ельцина Президентом России 

 

Даты 
1) 1985 г. 
2) 1986 г. 
3) 1988 г. 
4) 1990 г. 
5) 1991 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Прочитайте отрывок из книги М.С. Горбачёва и укажите хронологические рамки политики, о которой 
идёт речь. 

«Перестройка — это назревшая необходимость, выросшая из глубинных процессов развития 
нашего социалистического общества.» 
  



Ответы на тест по истории России  
Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг.  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-4 
4-135 
5-36 
6-3214 
7. Перестройка 

Вариант 2 
1-4 
2-1 
3-3 
4-123 
5-26 
6-2135 
7. 1985-1991 гг.

 


