
Тест по истории  
Экономические реформы 1985-1991 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Введение госприемки во второй половине 1980-х гг. привело к 
1) увеличению производительности труда 
2) достижению мировых стандартов качества товаров 
3) укреплению трудовой дисциплины 
4) увеличению бюрократического аппарата 

А2. Экономическая реформа 1987 г. предполагала 
1) возрождение частного сектора 
2) передачу банков в частные руки 
3) создание совнархозов 
4) ликвидацию колхозов и совхозов 

А3. Какое название получила экономическая программа, отрывок из которой приведен? 
У нашего общества накоплен большой негативный опыт экономических реформ… 

Реализация предлагаемой программы должна опровергнуть этот печальный опыт… она опирается 
на принципиально новую экономическую доктрину. Движение к рынку прежде всего за счет 
государства, а не за счет простых людей. 

1) перестройка 
2) «Оттепель» 
3) «500 дней» 
4) новая экономическая политика 

А4. Как называется переход объектов государственной собственности к частным владельцам? 
1) монополизация 
2) национализация 
3) приватизация 
4) милитаризация 

 
В1. Экономический курс, провозглашенный М.С. Горбачевым в 1985 г., получил название «стратегия 
__________». 
  



Тест по истории  
Экономические реформы 1985-1991 гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Стремясь к ускорению социально-экономического развития страны, руководство КПСС в середине 
1980-х гг. 

1) уничтожило государственный сектор в экономике 
2) развернуло стахановское движение 
3) ввело монополию внешней торговли 
4) ввело госприемку производимой продукции 

А2. Экономическая реформа 1987 г. предполагала 
1) расширение самостоятельности предприятий 
2) введение параллельного хождения доллара наравне с рублем 
3) разрешение частной собственности на землю 
4) приватизацию государственного сектора 

А3. Кто был инициатором принятия цитируемого указа? 
Распитие спиртных напитков на производстве… или пребывание на работе в нетрезвом 

виде влечет наложение… штрафа в размере от тридцати до пятидесяти рублей. 
1) М. Горбачев 
2) Б. Ельцин 
3) Г. Янаев 
4) Л. Брежнев 

А4. Как называется обесценивание денег и снижение курса национальной валюты? 
1) банкротство 
2) коррупция 
3) эмиссия 
4) инфляция 

 
В1. Какое слово пропущено в отрывке из программы «500 дней»? 

Человечеству не удалось создать ничего более эффективного, чем __________ экономика… 
Свойственные ей механизмы саморегулирования обеспечивают наилучшую координацию 
деятельности всех экономических субъектов, рациональное использование трудовых, 
материальных… ресурсов, сбалансированность народного хозяйства. 
  



Ответы на тест по истории  
Экономические реформы 1985-1991 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
В1. Ускорения 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-4 
В1. Рыночная 

 


