
Тест по истории  
СССР в годы «коллективного руководства»  

для 11 класса 
 

1. Л.И. Брежнев был избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР 
1) в 1960 г. 
2) в 1964 г. 
3) в 1971 г. 
4) в 1982 г. 

2. Какое событие из названных произошло в 1965 г.? 
1) введена 5-дневная рабочая неделя 
2) принято решение о ликвидации разделения парторганов на сельскохозяйственные и 
промышленные 
3) разрешены паспорта колхозникам 
4) воссозданы отраслевые министерства 

3. Отметьте одно из положений реформы 1965 г. в сельском хозяйстве 
1) увеличение посевных площадей под кукурузу 
2) повышение закупочных цен 
3) колхозникам было разрешено вести фермерское хозяйство 
4) принято решение об увеличении совхозов 

4. Инициатором введения хозрасчета на предприятиях в 1965 г. был 
1) А.Н. Косыгин 
2) А.А. Громыко 
3) Э.А. Шеварднадзе 
4) М.В. Суслов 

5. Реформа 1965 г. в промышленности предусматривала 
1) введение материальных стимулов к труду 
2) увеличение дотаций в легкую промышленность 
3) проведение эксперимента по роспуску колхозов 
4) резкое увеличение темпов жилищного строительства 

6. Отметьте черту общественной жизни в СССР в 60-70-е гг. 
1) ослабление цензуры 
2) расширение туристических контактов с европейскими государствами 
3) разрешение молодежных неформальных организаций 
4) создание детских скаутских лагерей 

7. Что из названного было характерно для экономики брежневского периода? 
1) увеличение инвестиций в легкую промышленность 
2) быстрое внедрение научно-технических новшеств в производство 
3) решение продовольственной проблемы 
4) снижение темпов развития 

8. Что из названного является главной причиной неудачи реформы 1965 г.? 
1) неприятие рабочими принципа материальной заинтересованности в труде 
2) убыточность большинства предприятий 
3) сущность плановой экономики 
4) желание руководства получить быстрые результаты 

9. Отметьте положение, характеризующее политическую жизнь СССР во второй половине 60-х — 
начале 80-х гг. 

1) введение возрастных ограничений для занятия партийных должностей 
2) усиление национальных элит 
3) процесс демократизации партии и общества 
4) ликвидация национальных автономий 

10. Что из названного является одним из результатов реформ в промышленности и сельском 
хозяйстве? 

1) кратковременное увеличение продуктивности 
2) переход командной экономики к рыночной 
3) закрытие всех убыточных предприятий 
4) оживление кооперативного движения 

  



Ответы на тест по истории  
СССР в годы «коллективного руководства»  

для 11 класса 
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