
Тест по истории  
Восстановление экономики  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Быстрые темпы восстановления народного хозяйства в СССР в послевоенные годы объяснялись 
1) использованием иностранных кредитов 
2) использованием труда заключенных и спецпереселенцев 
3) сокращением военно-промышленного комплекса 
4) возвращением к нэпу 

А2. Решение Сталина продолжать предвоенный экономический курс в конце 1940-х гг. привело к 
1) расширению частного сектора 
2) введению золотого содержания рубля 
3) преимущественному развитию сельского хозяйства 
4) к усилению сверхцентрализации управления экономикой 

А3. Об отрицательном воздействии на производительность труда какого фактора говорится в 
документе, рассказывающем о послевоенной жизни деревни? 

Крестьяне ничего не имеют… общественные земли поросли сорняком… Сельхозинвентарь и 
машины не берегутся, а ломаются, т. к. колхозники не считают их своими собственными… Много 
колхозных земель пустует, а раньше у частного хозяина обрабатывался каждый участок земли. 
Крестьяне не являются сами себе хозяевами, их заставляют насильно работать. 

1) внеэкономического принуждения 
2) товарно-денежных отношений 
3) материального стимулирования производителя 
4) ликвидации колхозов 

А4. Как называется возвращение на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов, перемещенных 
лиц? 

1) депортация 
2) репарация 
3) репатриация 
4) демилитаризация 

 
В1. Четвертый пятилетний план охватывал период с _____ по _____ г. 
  



Тест по истории  
Восстановление экономики  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Быстрые темпы восстановления народного хозяйства в СССР в послевоенные годы объяснялись 
1) помощью США по плану Маршалла 
2) децентрализацией управления 
3) перекачкой средств из деревни в город 
4) введением рыночных механизмов 

А2. Снижение производительности труда в сельском хозяйстве в послевоенное время было вызвано 
1) ликвидацией колхозов 
2) сокращением сельскохозяйственных площадей 
3) отказом от внеэкономического принуждения 
4) жесткой регламентацией сельскохозяйственного труда 

А3. О возникновении какого движения в послевоенное время рассказывается в отрывке из книги? 
Мы встретились с австрийскими рабочими в непринужденной обстановке. Завязался 

оживленный разговор. Один из австрийцев заявил, что выполнить три-четыре нормы в месяц 
невозможно. Это реклама! Но вот я, например, почти ежемесячно вырабатываю три-четыре 
нормы… За 12 вместо 54 часов выполнил задание Анатолий Чугунов. 

1) сменовеховцев 
2) стахановцев 
3) пионеров 
4) «скоростников» 

А4. Как называется возмещение побежденным государством ущерба государству-победителю? 
1) денонсации 
2) репарации 
3) репатриации 
4) инвестиции 

 
В1. Послевоенная «сталинская» денежная реформа была проведена в _____ г. 
  



Ответы на тест по истории  
Восстановление экономики  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. с 1946 по 1950 г. 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. 1947 г. 

 


