
Тест по истории России Экономика СССР в 1953-1964 годах 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Закрытый доклад Н.С. Хрущева, в котором разоблачался культ личности И.В. Сталина, 
прозвучал на 

1) XVIII съезде ВКП(б) 
2) Первом съезде народных депутатов СССР 
3) ХХ съезде КПСС 
4) XIX Всесоюзной партийной конференции 

2. Что характеризует внутриполитическое положение СССР в 1953-1957 гг.? 
1) отсутствие внутрипартийных дискуссий 
2) введение альтернативных выборов 
3) начало реабилитации жертв сталинского террора 
4) отсутствие ротации (смены) партийных кадров 

3. Арест и казнь Л.П. Берия относится к 
1) 1953 г. 
2) 1957 г. 
3) 1962 г. 
4) 1964 г. 

4. Принятая на XXII съезде (1961 г.) новая Программа КПСС провозглашала 
1) курс на «ускорение» 
2) концепцию «нового политического мышления» 
3) создание в СССР общества «развитого социализма» 
4) задачу построения коммунизма за 20 лет 

5. Что было одной из причин неудач в реформировании советской экономики при Н.С. 
Хрущеве? 

1) рост зависимости экономики от иностранных капиталовложений 
2) нежелание партийного руководства отказываться от директивных методов 
управления 
3) перевод государственных предприятий на хозрасчет 
4) неприятие населением проводимой Н.С. Хрущевым политики «шоковой терапии» 

6. Какая реформа была проведена в период руководства Н.С. Хрущева? 
1) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 
2) перевод всех государственных предприятий на хозрасчет 
3) ликвидация МТС и передача их техники колхозам 
4) отмена государственной монополии на внешнюю торговлю 

7. Запишите фамилию (без инициалов), пропущенную в схеме. 

 
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — политика, не считающаяся с объективными законами, реальными 
условиями и возможностями. Обвинение в проведении такой политики стало одним из 
основных при отставке Н.С. Хрущева». 
  



Тест по истории России Экономика СССР в 1953-1964 годах 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какое событие связано с ХХ съездом Коммунистической партии (1956 г.)? 

1) принятие Программы построения коммунизма в СССР за 20 лет 
2) доклад Н.С. Хрущева о культе личности 
3) переименование ВКП(б) в КПСС 
4) принятие Продовольственной программы 

2. Что характеризует внутриполитическое положение СССР в 1953-1964 гг.? 
1) массовые политические репрессии 
2) расширение самостоятельности Советов и профсоюзов 
3) введение альтернативных выборов 
4) отсутствие ротации (смены) партийных кадров 

3. В 1953 г. был арестован и казнен 
1) Л.П. Берия 
2) А.И. Микоян 
3) М.И. Калинин 
4) Н.А. Булганин 

4. Какая реформа была проведена в период руководства Н.С. Хрущева? 
1) принятие закона о кооперации в СССР 
2) создание совнархозов 
3) создание машинно-тракторных станций 
4) приватизация части государственных предприятий 

5. Принятие какого документа произошло в период руководства Н.С. Хрущева? 
1) постановления ЦК КПСС Об» освоении целинных и залежных земель» 
2) закона «О государственном предприятии» 
3) резолюции «О единстве партии» 
4) первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР 

6. Что было основной причиной выступления рабочих в городе Новочеркасске в 1962 г.? 
1) протест против смещения Н.С. Хрущева со всех государственных и партийных 
постов 
2) протест против разоблачения культа личности И.В. Сталина 
3) возмущение повышением цен на молоко и мясо при понижении расценок за труд 
4) призыв к более широкой реабилитации жертв сталинского террора 

7. Запишите фамилию (без инициалов), пропущенную в схеме. 

 
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — восстановление в правах невинно осужденных, восстановление доброго 
имени. Этот процесс начался в отношении жертв сталинского террора в 1953 г.». 
  



Ответы на тест по истории России Экономика СССР в 1953-1964 годах 
 

1 вариант 
1-3 
2-3 
3-1 
4-4 
5-2 
6-3 
7-Молотов 
8-валюнтаризм 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-1 
4-2 
5-1 
6-3 
7-Маленков 
8-реабилитация 

 


