Тест по истории России
Российская экономика на пути к рынку
10 класс
Вариант 1
1. К 1992 г. относится
1) либерализация цен
2) принятие Конституции РФ
3) принятие Декларации о государственном суверенитете РФ
4) создание Содружества Независимых Государств
2. Председателем российского правительства в 1992-1998 гг. являлся
1) Е.М. Примаков
2) Е.Т. Гайдар
3) В.С. Черномырдин
4) В.В. Путин
3. Расположите имена глав российского правительства в хронологической последовательности их
деятельности.
1) Н.И. Рыжков
2) Е.Т. Гайдар
3) С.В. Степашин
4) В.С. Черномырдин
5) Г.М. Маленков
4. Какие три меры из перечисленных составляли суть «шоковой терапии»? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) усиление роли государств в экономике
2) приватизация
3) развитие предпринимательства
4) планирование народного хозяйства по пятилеткам
5) либерализация цен
6) перевод всех предприятий на хозрасчёт
5. Ниже приведен перечень понятий и терминов. Все они, за исключением двух, имеют отношение к
экономической политике России в 1990-х гг.
1) приватизация
2) госприемка
3) инфляция
4) ваучер
5) продразверстка
6) дефолт
Найдите и запишите порядковые номера понятий и терминов, относящихся к другому историческому
периоду.
6. Установите соответствие между главами правительства и содержанием и итогами их деятельности.
Содержание и итоги деятельности
Глава правительства
1) Начало «шоковой терапии». Стабилизировать экономику
А) С.В. Кириенко
страны не удалось
Б) Е.М. Примаков
2) Усиление государственного регулирования, привлечение
В) Е.Т. Гайдар
иностранных инвестиций. Рост теневой экономики. Назревание
Г) В. С. Черномырдин
финансового кризиса
3) Удержание курса рубля. Начало промышленного роста в России
4) Попытка сбалансирования государственного бюджета. Дефолт
5) Перевод предприятий на хозрасчёт. Временное ускорение
темпов и объемов производства
7. Прочитайте отрывок из документа и напишите фамилию российского Президента, подписавшего
данный Указ.
Осуществить <...> переход в основном на применение свободных (рыночных) цен и тарифов,
складывающихся под влиянием спроса и предложения на продукцию производственно-технического
назначения, товары народного потребления, работы и услуги.

Тест по истории России
Российская экономика на пути к рынку
10 класс
Вариант 2
1. Одна из задач приватизации
1) ускорение социально-экономического развития страны
2) развитие военно-промышленного комплекса
3) преодоление дефолта
4) формирование слоя собственников
2. Политик, экономист, один из идеологов и руководителей либеральных реформ в России начала
1990-х гг. Автор и организатор идеи ваучерной приватизации.
1) А.Б. Чубайс
2) А.Н. Косыгин
3) Г.А. Явлинский
4) И.И. Рыжков
3. Расположите имена глав правительства в хронологической последовательности.
1) С.В. Кириенко
2) Е.Т. Гайдар
3) А.И. Косыгин
4) Е.М. Примаков
5) В.С. Черномырдин
4. Какие три положения из перечисленных характеризуют суть рыночной экономики? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) свободное предпринимательство
2) многообразие форм собственности на средства производства
3) централизованное планирование
4) договорные отношения между хозяйствующими субъектами
5) административный контроль над ценами
6) реализация производителем продукции по ценам, установленным государством
5. Ниже приведен перечень понятий и терминов. Все они, за исключением двух, имеют отношение к
экономической политике СССР и РФ в 1990-х гг.
1) пятилетки
2) дефолт
3) либерализация
4) программа «500 дней»
5) хозрасчет
6) рыночная экономика
Найдите и запишите номера понятий и терминов, относящихся к другому историческому периоду.
6. Установите соответствие между понятиями (терминами) и их значением.
Значение
Понятия (термины)
1) Выдача гражданам приватизационных чеков, которые можно
А) приватизация
было вкладывать в предприятия и инвестиционные фонды
Б) либерализация
2) Принудительная передача частных промышленных
В) ваучеризация
предприятий в собственность государства
Г) национализация
3) Переход объектов государственной собственности в
собственность частных лиц или коллективов
4) Освобождение фиксированных цен от административного
контроля, формирование цен по законам рынка
5) Договор, заключенный государством с иностранной фирмой на
эксплуатацию промышленных предприятий
7. Запишите понятие, о котором идет речь.
___________ — название радикальных экономических реформ перехода к рыночной экономике.
В России проводилась в начале 1990-х гг. Главным элементом реформ являлась либерализация цен.

Ответы на тест по истории России
Российская экономика на пути к рынку
10 класс
Вариант 1
1-1
2-3
3-51243
4-235
5-25
6-4312
7. Ельцин

Вариант 2
1-4
2-1
3-32514
4-124
5-15
6-3412
7. Шоковая терапия

