
Тест по истории  
Экономика «развитого социализма»  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Экономическая реформа второй половины 1960-х гг. предполагала 
1) усиление экономической заинтересованности предприятий в результатах деятельности 
2) отказ от централизованной системы управления промышленностью 
3) поощрение частной предпринимательской деятельности 
4) сокращение военного сектора экономики 

А2. Причина неудачи реформы 1965 г. в промышленности 
1) ликвидация министерств 
2) мировой экономический кризис 
3) возросшая самостоятельность предприятий 
4) сохранение директивного планирования 

А3. Как называется застой в развитии экономики? 
1) инфляция 
2) интенсификация 
3) эмиссия 
4) стагнация 

А4. В ходе проведения аграрной реформы 1965 г. 
1) были ликвидированы колхозы 
2) увеличился экспорт российского хлеба за границу 
3) повысились закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию 
4) были созданы фермерские хозяйства 

А5. Главный стержень развития советской экономики в 1970-1980-е гг. 
1) сфера торговли 
2) автомобильная промышленность 
3) пищевая промышленность 
4) топливно-энергетический комплекс 

 
В1. Как называется ведение хозяйства предприятия на основе самоокупаемости, самофинансирования 
и самоуправления? 
  



Тест по истории  
Экономика «развитого социализма»  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Экономическая реформа второй половины 1960-х гг. предполагала 
1) разрешение свободного обмена иностранной валюты 
2) полную отмену директивного планирования 
3) замену министерств совнархозами 
4) введение принципов хозрасчета 

А2. Причина неудачи аграрной реформы 1965 г. 
1) неблагоприятная погодная обстановка 
2) использование административных рычагов управления 
3) развитие рыночных механизмов 
4) разрушение колхозов 

А3. Как называется устойчивая нехватка каких-либо товаров? 
1) стагнация 
2) дефицит 
3) эмиссия 
4) хозрасчет 

А4. В ходе проведения реформы в промышленности в 1965 г. 
1) было сокращено число планируемых сверху показателей 
2) было разрешено свободное предпринимательство 
3) были закрыты предприятия-гиганты 
4) был сокращен управленческий аппарат 

А5. Главный стержень развития советской экономики в 1970-1980-е гг. 
1) микроэлектроника 
2) сфера услуг 
3) легкая промышленность 
4) военно-промышленный комплекс 

 
В1. Период, отмеченный снижением темпов развития советской экономики и усилением отставания от 
стран Запада в научно-технической сфере, получил название «эпохи __________». 
  



Ответы на тест по истории  
Экономика «развитого социализма»  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-4 
В1. Хозрасчетом 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
В1. Застоя 

 


