
Тест по истории  
Преобразования в экономике  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. К мероприятиям Хрущева относится ликвидация 
1) Советов 
2) совхозов 
3) машинно-тракторных станций 
4) Высшего совета народного хозяйства СССР 

А2. Когда произошли события, о которых идет речь? 
Сплошным потоком под гром оркестров отправлялись в казахские и западносибирские степи 

поезда, заполненные людьми — в преобладающем большинстве молодыми, — призванными одним 
ударом решить «зерновую проблему». 

1) 1945 г. 
2) 1954 г. 
3) 1961 г. 
4) 1964 г. 

A3. Создание совнархозов в конце 1950-х гг. привело к 
1) сокращению армии управленцев 
2) развитию рыночных элементов в экономике 
3) нарушению хозяйственных связей между регионами 
4) внедрению в производство достижений научно-технического прогресса 

А4. Итог развития советской экономики к середине 1960-х гг. 
1) увеличение безработицы 
2) ухудшение продовольственной ситуации в стране 
3) разрушение командно-административной системы 
4) опережение США по темпам роста производительности труда 

 
В1. Какие два важнейших научных достижения относятся к периоду правления Н. Хрущева? 

1) строительство первой в мире атомной электростанции 
2) запуск первого искусственного спутника Земли 
3) полет космического корабля на Марс 
4) первое испытание атомной бомбы 
5) создание науки генетики 

  



Тест по истории  
Преобразования в экономике  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. К мероприятиям Хрущева относится создание 
1) отраслевых министерств 
2) совнархозов 
3) фермерских хозяйств 
4) комбедов 

А2. Когда произошло событие, о котором идет речь? 
По первому витку баллистики установили, что спутник мало теряет высоту, но для 

страховки председатель Государственной комиссии… решил дождаться второго витка и тогда 
уже звонить в Москву… Благо в Москве была глубокая ночь, все спали… Наступило первое утро 
космической эры планеты Земля, но она еще не знала об этом. 

1) 1945 г. 
2) 1954 г. 
3) 1957 г. 
4) 1961 г. 

A3. Ликвидация машинно-тракторных станций в конце 1950-х гг. привела к 
1) улучшению условий жизни на селе 
2) массовым выступлениям колхозников 
3) росту задолженности колхозов государству 
4) ускорению научно-технического прогресса 

А4. Итог развития советской экономики к середине 1960-х гг. 
1) повсеместная замена ручного труда машинным 
2) начало массовых закупок хлеба за границей 
3) быстрое развитие легкой промышленности 
4) уменьшение посевных площадей 

 
В1. Какие два мероприятия в социальной сфере были проведены в период правления Н. Хрущева? 

1) снижение пенсионного возраста 
2) введение платы за обучение в вузах 
3) широкомасштабное жилищное строительство 
4) лишение колхозников свободы передвижения 
5) введение обязательного медицинского страхования 

  



Ответы на тест по истории  
Преобразования в экономике  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
В1. 12 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. 13 

 


