
Тест по истории  
СССР и Россия в конце XX в.  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Советская экономика 1945-1953 гг. характеризуется 
1) началом реформирования административно-командной системы 
2) упразднением колхозов 
3) крупными инвестициями в тяжелую промышленность 
4) финансированием легкой промышленности по остаточному принципу, как и прежде 

2. Послевоенная идеология характеризуется 
1) борьбой с космополитизмом 
2) восстановлением националистической имперской идеологии 
3) расширением демократических начал в литературе 
4) политикой «железного занавеса» 

3. Развитие промышленности в СССР характеризуется в 50-60-х гг. 
1) децентрализацией управления хозяйством 
2) отказом от планового ведения хозяйства 
3) научно-технической революцией в легкой промышленности 
4) развитием атомной энергии 

4. Сельское хозяйство 1953-1964 гг. характеризовалось 
1) отказом государства от регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию 
2) массовой ликвидацией «неперспективных деревень» 
3) введением рыночных отношений 
4) началом мелиоративных работ в Нечерноземье 

5. В области социальной политики правительство периода 1953-1964 гг. осуществило 
1) сокращение пенсионного возрастного ценза 
2) сокращение продолжительности рабочей недели 
3) паспортизацию крестьянства 
4) отмену системы прописки по месту жительства 

6. Основной предмет импорта в 70-е гг. 
1) космические технологии 
2) вооружение 

3) нефть, газ 
4) зерновые культуры 

7. Продовольственная программа предусматривала 
1) обеспечение страны продуктами первой необходимости 
2) предотвращение социальных выступлений 
3) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию 
4) обеспечение роста механизации в сельском хозяйстве 

8. Понятие «теневая экономика» связано 
1) с экономической деятельностью ряда предприятий без учета контроля со стороны 
государства 
2) с коррупцией в высших эшелонах власти 
3) с процессом слияния государственного аппарата с криминальным миром 
4) с экономической деятельностью предприятий, отказавшихся от плановой экономики 

9. 70-е гг. вошли в историю СССР как период «застоя», потому что 
1) это годы экономической и политической стабилизации страны 
2) это годы, когда научно-технический потенциал страны был не востребован 
3) это годы отсутствия практического решения проблем во внутренней жизни страны 
4) это годы «топтания» на месте сельского хозяйства 

10. Причина продовольственного кризиса в конце 80-х гг. 
1) большая часть продовольственных товаров предназначалась для экспорта 
2) централизованное, плановое управление сельским хозяйством 
3) преобладание в сельском хозяйстве ручного труда 
4) неравномерность развития города и деревни 

11. Определите понятие 
1) идеология мирового гражданства 
2) отказ от национальных культурных традиций 
3) выступление в пользу «общечеловеческих ценностей» 
4) борьба с этой идеологией велась в СССР 



12. Определите термин 
1) разоружение, сокращение численности военных сил 
2) перевод военной промышленности на решение народно-хозяйственных задач 
3) изменение условий ранее выпущенного государственного займа 
4) процесс эпохи перестройки в СССР 

  



Тест по истории  
СССР и Россия в конце XX в.  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В послевоенной деревне сложилось тяжелое положение. Причины 
1) сокращение крестьянского подсобного хозяйства 
2) сельское хозяйство было источником финансирования промышленности 
3) из-за ликвидации МТС 
4) принудительное освоение целинных земель 

2. СССР в послевоенный период проводило внешнюю политику на 
1) распространение своего влияния в странах Ближнего Востока 
2) усиление своего влияния в странах Восточной Европы 
3) противостояние с США 
4) поддержку национально-освободительного движения в колониальных странах 

3. Духовное и культурное развитие СССР в 50-60-е гг. характеризуется 
1) появлением театров с новаторскими позициями и расширенной тематикой 
2) расширением культурных связей со странами Запада 
3) отказом от тотального идеологического контроля за творческой интеллигенцией 
4) поощрением правительством новых авангардистских направлений 

4. Школьная реформа, осуществленная в 60-е гг., предусматривала 
1) введение обязательного восьмилетнего образования 
2) создание системы заочных и вечерних школ для рабочей молодежи 
3) расширение предметов курса школьной программы: этика, эстетика и т. д. 
4) обеспечение образовательных учреждений материально-технической базой 

5. Наука и техника в период 50-60-х гг. характеризуется 
1) началом внедрения электронно-вычислительной техники 
2) применением научных достижений только в области военной промышленности 
3) развитием космонавтики 
4) открытием ряда высших учебных заведений, связанных с подготовкой специалистов для 
космонавтики и авиации 

6. Политика гласности в конце 80-х гг. 
1) создала предпосылки для демократизации страны 
2) активизировала политическую деятельность общества 
3) вызвала бурю протеста против политики правительства 
4) создала предпосылки для национально-освободительного движения в советских республиках 

7. Массовое бегство крестьянского населения в 70-х гг. связано 
1) с резким снижением уровня материального благосостояния 
2) с паспортизацией сельского населения 
3) с политикой лимитированного труда в городах 
4) с увеличением налогообложения крестьянских хозяйств 

8. Обострение отношений США и СССР в 80-х гг. связано 
1) с введением советских войск в Афганистан 
2) с разработкой программы «звездных войн» США 
3) с оказанием военной помощи Вьетнаму в борьбе против США 
4) с началом перестройки в СССР 

9. Конверсия военно-промышленных предприятий, предложенная М. С. Горбачевым, предусматривала 
1) переориентирование военных предприятий на выпуск гражданской продукции 
2) сокращение вооружений 
3) закрытие ряда военно-промышленных комплексов 
4) вывод советских войск из стран Восточной Европы 

10. «Серым кардиналом партии» называли 
1) Ю. В. Андропова 
2) М. А. Суслова 

3) Е. К. Лигачева 
4) М. С. Горбачева 

11. Определите понятие 
1) было распространено в СССР в 50-70-е гг. 
2) несогласие с господствующим вероисповеданием 
3) несогласие с официальной идеологией, инакомыслие 
4) деятельность направлена на защиту прав человека и демократии 



12. Определите понятие 
1) глава, руководитель политической партии 
2) пользуется большим авторитетом 
3) участник спортивных соревнований, идущий впереди 
4) ведет за собой кого-либо 

  



Ответы на тест по истории  
СССР и Россия в конце XX в.  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-34 
2-2 
3-14 
4-12 
5-23 
6-3 
7-1 
8-1 
9-3 
10-2 
11. Космополитизм 
12. Конверсия 

Вариант 2 
1-12 
2-23 
3-12 
4-12 
5-13 
6-12 
7-13 
8-1 
9-1 
10-2 
11. Диссидентство 
12. Лидер 

 


