Тест по истории России Экономические реформы 1985-1991 годов 9 класс
1 вариант
1. В начале своего правления М.С. Горбачев провозгласил курс на
1) коллективизацию
2) освоение целины
3) построение рыночной экономики
4) ускорение
2. Что из перечисленного предусматривала экономическая программа 1987 г., одобренная
М.С. Горбачевым?
1) разработка семилетнего плана развития народного хозяйства
2) введение государственной монополии на внешнюю торговлю
3) внедрение на государственных предприятиях хозрасчета
4) ликвидация отраслевых министерств и создание системы совнархозов для
управления экономикой
3. Разработка экономической программы «500 дней» (1990 г.) связана с именем экономиста
1) Н.А. Вознесенского
2) Н.И. Рыжкова
3) А.Н. Косыгина
4) Г.А. Явлинского
4. К экономическим преобразованиям периода перестройки относится
1) создание совнархозов
2) национализация банков
3) политика укрупнения колхозов и совхозов
4) развитие кооперативного движения
5. Что из названного относится к результатам экономических реформ в период
перестройки?
1) развитие военно-промышленного комплекса
2) развитие теневой экономики
3) усиление начал командно-административной экономики
4) подъем сельского хозяйства
6. Что было одним из последствий экономических реформ периода перестройки?
1) укрепление плановой экономики
2) увеличение объемов промышленного производства
3) преодоление зависимости от поставок продовольствия из-за рубежа
4) возрождение частной собственности
7. Позицию российского руководства в 1991 г. характеризует стремление
1) усилить роль государства в экономике
2) проводить экономические реформы с опорой на помощь Запада
3) сохранить основы социалистической экономики
4) сотрудничать с союзным центром при проведении экономических преобразований
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
«__________ — обесценивание денег вследствие чрезмерного их выпуска (эмиссии) либо
сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег».

Тест по истории России Экономические реформы 1985-1991 годов 9 класс
2 вариант
1. Что из перечисленного предусматривал провозглашенный в 1985 г. курс на ускорение?
1) отказ от планирования результатов развития народного хозяйства
2) переход большей части государственной собственности в частные руки
3) использование в производстве достижений научно-технического прогресса
4) ускоренное развитие предприятий тяжелой промышленности за счет легкой
промышленности и сельского хозяйства
2. Какое новое явление экономической жизни связано с перестройкой?
1) индивидуальная трудовая деятельность
2) коллективизация сельского хозяйства
3) разработка пятилетних планов развития народного хозяйства
4) государственная монополия на внешнюю торговлю
3. Какое из названных событий относится к 1980-м гг.?
1) катастрофа на Чернобыльской АЭС
2) провозглашение кампании по освоению целины
3) волнения в г. Новочеркасске из-за повышения цен на молоко и мясо
4) строительство Волжского автомобильного завода
4. Какой документ был принят в результате одобрения М.С. Горбачевым экономической
программы 1987 г., разработанной под руководством академика Л. Абалкина?
1) закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР
2) закон «О государственном предприятии»
3) указ «Об образовании Высшего совета народного хозяйства Совета Министров
СССР»
4) указ «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных
предприятий»
5. Разработанная С.С. Шаталиным, Н.Я. Петраковым и Г.А. Явлинским программа «500
дней» предполагала
1) создание системы совнархозов для управления экономикой на местах
2) национализацию нефтяных и газовых месторождений
3) увеличение числа плановых показателей
4) переход к рыночной экономике
6. Что из названного относится к результатам экономических реформ в период
перестройки?
1) рост показателей промышленного производства
2) расширение финансирования военно-промышленного комплекса
3) расширение частного и кооперативного сектора в экономике
4) обеспечение продовольственной безопасности страны
7. Позицию российского руководства в 1991 г. характеризует стремление
1) сохранить во что бы то ни стало плановую экономику
2) отказаться от помощи Запада при осуществлении экономических реформ
3) приступить к радикальным рыночным преобразованиям
4) проводить переход к рынку постепенно, без социальных потрясений
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
«__________ — предусмотренный программой «500 дней» переход объектов
государственной собственности к частным владельцам».

Ответы на тест по истории России Экономические реформы 1985-1991 годов
1 вариант
1-4
2-3
3-4
4-4
5-2
6-4
7-2
8-инфляция

2 вариант
1-3
2-1
3-1
4-2
5-4
6-3
7-3
8-приватизация

