
Тест по истории  
Российская экономика на пути к рынку  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какое понятие характеризует постсоветский период развития нашей страны? 
1) однопартийная система 
2) индустриализация 
3) монополизация 
4) ваучеризация 

А2. Что относится к понятию «шоковая терапия», вошедшему в обиход в 1992 г.? 
1) либерализация цен 
2) национализация собственности 
3) коллективизация сельского хозяйства 
4) поддержка государственных предприятий 

А3. Экономическое развитие в 1990-х гг. характеризовалось 
1) высокими темпами промышленного развития 
2) развитием рыночных элементов 
3) повышением жизненного уровня населения 
4) значительным сокращением внешнего долга 

А4. Какое событие произошло в 1998 г.? 
1) Президентом РСФСР избрали Б. Ельцина 
2) распался СССР 
3) началась антиалкогольная кампания 
4) Правительство РФ объявило о государственном банкротстве 

А5. Причина падения промышленного и сельскохозяйственного производства в 1990-х гг. 
1) неконкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке 
2) авария на Чернобыльской АЭС 
3) стабилизация финансовой системы 
4) переход к централизованному управлению и планированию 

А6. В 1990-е гг. в экономике страны увеличился удельный вес 
1) военно-промышленного комплекса 
2) социальной сферы 
3) сферы услуг 
4) предприятий по производству роботов и ЭВМ 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
1. Приватизация 
2. Модернизация 
3. Либерализация цен 

 
 
 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А. Переход частных предприятий и отраслей экономики в 
собственность государства как безвозмездно, так и на основе 
выкупа 
Б. Отказ от государственного регулирования цен 
В. Усовершенствование, улучшение, обновление объекта, 
приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами 
Г. Передача государственного или муниципального имущества за 
плату или безвозмездно в собственность частных лиц или 
организаций 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Тест по истории  
Российская экономика на пути к рынку  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какое понятие характеризует постсоветский период развития нашей страны? 
1) тоталитаризм 
2) приватизация 
3) эвакуация 
4) милитаризация 

А2. Какое название получила экономическая реформа правительства Е. Гайдара? 
1) новое мышление 
2) экономический стресс 
3) шоковая терапия 
4) перестройка 

А3. Экономическое развитие в 1990-х гг. характеризовалось 
1) развитием ВПК 
2) снижением жизненного уровня населения 
3) ростом производительности труда в сельском хозяйстве 
4) укреплением государственного сектора в промышленности 

А4. Какое событие произошло в 1992 г.? 
1) в СССР началась перестройка 
2) произошла авария на Чернобыльской АС 
3) в России начались рыночные преобразования 
4) произошел финансовый кризис, и Правительство РФ объявило о государственном 
банкротстве 

А5. Бесплатная выдача гражданам России ваучеров, начатая в 1990-х гг. привела к 
1) формированию многочисленного среднего класса 
2) развитию промышленного производства 
3) усилению государственного регулирования 
4) появлению финансово-промышленных групп олигархов 

А6. Главные экспортные товары России в 1990-е гг. 
1) золото и меха 
2) автомобили 
3) станки и приборы 
4) нефть и газ 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
1. Либерализация цен 
2. Конвертация 
валюты 
3. Инвестиция денег 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А. Долгосрочные вложения капиталов в экономику 
Б. Отказ от государственного регулирования цен 
В. Снижение официального курса валюты 
Г. Перевод суммы денег из одной валюты в другую 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Ответы на тест по истории  
Российская экономика на пути к рынку  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
А6-3 
В1. 1Г 2В 3Б 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
А6-4 
В1. 1Б 2Г 3А 

 


