
Тест по истории России  
СССР и мир в начале 1980-х гг.  

Предпосылки реформ  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Какое понятие появилось в 1980-х гг. в связи с развитием информационного общества? 

1) рынок знаний 
2) рынок капиталов 
3) рынок товаров 
4) рынок сырья 

2. Отставание СССР в 1980-х гг. от ведущих стран мира проявилось более всего в 
1) добыче полезных ископаемых 
2) освоении космоса 
3) развитии компьютерных систем 
4) производстве вооружения 

3. Что из перечисленного относится к политическому курсу Ю. В. Андропова? 
1) кампания по искоренению коррупции в стране 
2) провозглашение программы строительства коммунизма в СССР 
3) реабилитация жертв сталинских репрессий 
4) утрата КПСС руководящей роли в обществе 

4. Какой из лозунгов отражает представления М. С. Горбачева об обновлении общества и политической 
системы? 

1) «Догнать и перегнать Америку!» 
2) «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» 
3) «Возвратиться к ленинским принципам социализма, соединить социализм с демократией!» 
4) «Соединить русский революционный размах с американской деловитостью!» 

5. Расположите мировые достижения и открытия в хронологической последовательности. 
1) создание атомной бомбы 
2) создание персонального компьютера 
3) открытие рентгеновских лучей 
4) запуск первого искусственного спутника Земли 
5) производство промышленных роботов 

6. Какие три положения из перечисленных характеризуют экономику СССР в 1970-1980-х гг.? 
1) преобладающая роль в народном хозяйстве отраслей, определяющих научно-технический 
прогресс 
2) высокие темпы роста производительности труда 
3) значительная доля военных расходов в валовом национальном продукте 
4) рост сырьевого экспорта 
5) отставание в применении информационных технологий 
6) отсутствие дефицита потребительских товаров 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
7. Запишите понятие, о котором идет речь. 

«__________ фактор» — комплекс физиологических, психологических, социально-
психологических свойств и возможностей человека, которые оказывают большое влияние на 
эффективность и результаты общественного труда. 
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Вариант 2 

 
1. Положение той или иной страны в мире в 1980-х гг. и уровень ее развития во многом определялись 

1) количеством выплавленной стали 
2) объемом производства изделий легкой промышленности 
3) использованием информационных технологий 
4) протяженностью железных дорог 

2. Что свидетельствовало о кризисных явлениях в экономике СССР в 1980-х гг.? 
1) увеличение экспорта зерна 
2) развитие добывающей промышленности 
3) утрата конкурентоспособности советской продукции на внешних рынках 
4) развитие отраслей, связанных с военным производством 

3. Что из перечисленного относится к политическому курсу Ю. В. Андропова? 
1) коренная перестройка общественных отношений 
2) кампания по укреплению трудовой дисциплины и наведению порядка 
3) отказ от плановой экономики 
4) открытое осуждение культа личности И. В. Сталина 

4. Что объединяло существование в 1980-х гг. модели модернизации (модель китайского образца и 
чехословацко-венгерскую)? 

1) усилия реформаторов концентрировались на изменении политического устройства 
2) средством достижения поставленных задач являлась революция 
3) обе модели предполагали движение в сторону рыночных отношений 
4) обе программы предполагали преимущественное развитие частного сектора экономики 

5. Расположите фамилии советских партийных лидеров в хронологической последовательности. 
1) Ю. В. Андропов 
2) М. С. Горбачев 
3) Л. И. Брежнев 
4) И. С. Хрущев 
5) К. У. Черненко 

6. Какие три положения из перечисленных характеризуют изменения картины мира 1980-х гг.? 
1) внедрение конвейера в производство 
2) создание компьютерных сетей 
3) направленность производства на удовлетворение насущных потребностей людей 
4) развитие интеграционных процессов в странах Западной Европы и Северной Америки 
5) наращивание объемов добычи природных ресурсов 
6) возрастание роли интеллектуального труда 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
7. Запишите понятие, о котором идет речь. 

__________ общество — новая стадия общественного развития, где ведущую роль 
приобретают сфера услуг, наука и образование, корпорации уступают место университетам, а 
бизнесмены — ученым и специалистам. 
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Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-1 
4-3 
5-31425 
6-345 
7. Человеческий 
Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-2 
4-3 
5-43152 
6-246 
7. Постиндустриальное 
 


