
Тест по истории  
Экономика СССР в 1953-1964 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. К мероприятиям Н. Хрущева в экономической сфере относится 
1) разрешение приватизации земли 
2) создание министерств 
3) отказ от административных методов управления 
4) ликвидация подсобных хозяйств колхозников 

А2. Какое определение характеризует интенсивный путь развития производства? 
1) увеличение урожайности 
2) увеличение числа рабочих на предприятии 
3) расширение посевных площадей 
4) строительство новых предприятий 

А3. Какое предложение было общим в экономических программах Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева? 
1) о развитии рыночных отношений 
2) об ускоренном развитии сферы услуг и торговли 
3) об освоении целинных и залежных земель 
4) о повышении закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию 

А4. Решению жилищной проблемы в СССР в 1960-х гг. способствовало 
1) массовое перемещение населения в малозаселенные восточные районы страны 
2) увеличение количества коммунальных квартир 
3) строительство панельных домов 
4) строительство жилья в сельской местности 

 
В1. Определите последовательность событий. 

А. Первый в истории человечества запуск искусственного спутника Земли 
Б. Образование НАТО и СЭВ 
В. ХХ съезд партии 
Г. Отставка Н.С. Хрущева 

  



Тест по истории  
Экономика СССР в 1953-1964 гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. К мероприятиям Н. Хрущева в социальной сфере относится 
1) лишение колхозников свободы передвижения 
2) развитие личного подсобного хозяйства 
3) широкомасштабное жилищное строительство 
4) введение платы за обучение в вузах 

А2. Какое определение характеризует экстенсивный путь развития производства? 
1) увеличение урожайности 
2) введение новых технологий 
3) расширение посевных площадей 
4) повышение производительности труда 

А3. Г.М. Маленков, в отличие от И.С. Хрущева, предлагал 
1) ликвидировать колхозы и совхозы 
2) ускорить развитие легкой и пищевой промышленности 
3) форсировать развитие тяжелой промышленности 
4) осуществить меры по усилению личной заинтересованности колхозников 

А4. Создание совнархозов в конце 1950-х гг. привело 
1) к усилению централизации управления промышленностью 
2) к сокращению армии управленцев 
3) к разобщенности в отраслевом механизме советской экономики 
4) к сокращению прав местных властей 

 
В1. Определите последовательность событий. 

А. Смерть И.В. Сталина 
Б. Создание Организации Варшавского договора 
В. Выступление И.С. Хрущева с докладом на ХХ съезде КПСС «О культе личности и его 
последствиях» 
Г. Первый в истории полет человека в космос 

  



Ответы на тест по истории  
Экономика СССР в 1953-1964 гг.  

9 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. АБВГ 

 


