
Тест по истории России  
Реформа политической системы.  

Экономические реформы 1985-1991 гг.  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Что из названного было характерно для внутреннего курса М.С. Горбачева? 

1) реабилитация невинно осужденных в годы репрессий 
2) разработка концепции построения коммунизма 
3) усиление позиций силовых структур 
4) неосталинизм 

2. Закон о государственном предприятии был принят 
1) в 1985 г. 
2) в 1987 г. 
3) в 1989 г. 
4) в 1990 г. 

3. Для экономического развития СССР в 1985-1991 гг. было характерно 
1) увеличение капитальных вложений в строительство 
2) введение рыночных цен на товары народного потребления 
3) разрешение частного предпринимательства 
4) сокращение нерентабельных предприятий 

4. С именами ученых Л. Абалкина и А. Аганбегяна связана разработка 
1) конституционной реформы 
2) принципов хозрасчета и самофинансирования 
3) концепции «нового политического мышления» 
4) программы поэтапного перехода к рынку 

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

Событие 
А) созыв I Съезда народных депутатов 
Б) провозглашение курса на перестройку 
социализма 
В) введение поста Президента СССР 

Дата 
1) 1985 г. 
2) 1989 г. 
3) 1990 г. 
4) 1991 г. 

6. Что из перечисленного было характерно для экономической политики Ю.В. Андропова? 
1) укрепление трудовой дисциплины на предприятиях 
2) антиалкогольная кампания 
3) разрешение концессий 
4) отмена уравнительности в оплате труда 

7. В результате августовских событий 1991 г. 
1) Б.Н. Ельцин был избран Президентом РСФСР 
2) принята новая Конституция 
3) многие республики отказались подписывать Союзный договор 
4) в Конституцию СССР возвращена 6-я статья о руководящей роли партии 

8. Руководство страны приняло решение о переходе к рынку 
1) в 1985 г. 
2) в 1987 г. 

3) в 1990 г. 
4) в 1991 г. 

9. Отметьте одно из решений XIX партийной конференции. 
1) курс на создание «социалистического правового государства» 
2) провозглашение политики неосталинизма 
3) ликвидация административно-командной системы 
4) введение поста Президента СССР 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми 
обозначены события, в правильной последовательности. 

1) провозглашение независимости Литовской республики 
2) создание ГКЧП 
3) XIX партконференция 
4) разгон демонстрации в Тбилиси 



Тест по истории России  
Реформа политической системы.  

Экономические реформы 1985-1991 гг.  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Что из перечисленного было характерно для экономической жизни СССР второй половины XX в.? 

1) попытка усиления контроля за качеством продукции 
2) разработка Продовольственной программы 
3) реализация лозунга «Экономика должна быть экономной!» 
4) денационализация предприятий 

2. Антиалкогольная кампания началась 
1) в 1985 г. 
2) в 1987 г. 

3) в 1989 г. 
4) в 1990 г. 

3. Что из перечисленного было характерно для внутреннего курса М.С. Горбачева? 
1) стремление к усилению политической интеграции союзных республик 
2) усиление позиций КПСС в обществе 
3) реформирование высшего органа власти 
4) поддержка правозащитного движения 

4. С именами экономистов Г. Явлинского и С. Шаталина связана разработка 
1) программы легализации «теневой экономики» 
2) программы «500 дней» 
3) программы борьбы с коррупцией 
4) антиалкогольной кампании 

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

Событие 
А) XIX партконференция 
Б) создание Демократической партии 
В) избрание М.С. Горбачева 
Генеральным секретарем ЦК КПСС 

Дата 
1) 1985 г. 
2) 1988 г. 
3) 1990 г. 
4) 1991 г. 

6. Что из перечисленного является одним из результатов перестройки в экономике? 
1) рост благосостояния граждан 
2) увеличение дефицита бюджета 
3) снижение уровня употребления алкогольной продукции 
4) ликвидация колхозно-кооперативной собственности 

7. Отметьте причину августовских событий 1991 г. 
1) недовольство народа созданием СНГ 
2) стремление ликвидировать советскую власть 
3) недовольство партийной элиты снижением авторитета КПСС 
4) недовольство руководства республик «Парадом суверенитетов» 

8. Какое из названных событий произошло в 1989 г. в Ферганской долине в Узбекистане? 
1) столкновения на национальной почве 
2) разгон демонстрации в поддержку отделения республики 
3) военный захват Дома печати союзными войсками 
4) провозглашение независимости республики 

9. Отметьте положение реформы политической системы 1988-1990 гг. 
1) введение парламента, основанного на принципе разделения властей 
2) создание нового высшего органа власти — Съезда народных депутатов 
3) укрепление однопартийной системы 
4) возвращение к системе управления первых лет советской власти 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР 
2) образование Коммунистической партии РСФСР 
3) I Съезд народных депутатов 
4) избрание генеральным секретарем КПСС Ю.В. Андропова 



Ответы на тест по истории России  
Реформа политической системы.  

Экономические реформы 1985-1991 гг.  
9 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-3 
4-2 
5-123 
6-1 
7-3 
8-3 
9-1 
10-3412 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-3 
4-2 
5-231 
6-2 
7-3 
8-1 
9-2 
10-4321 

 


