
Тест по истории  
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985-е гг.  

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Первым секретарем ЦК КПС С в 1964 г. был избран: 

1) Г. Маленков 
2) А. Косыгин 
3) Л. Брежнев 
4) Н. Хрущев 

А2. Причиной снижения темпов экономического развития СССР в 1970-е гг. является: 
1) переход на хозрасчет 
2) ликвидация министерств 
3) мировой экономический кризис 
4) сохранение директивной экономики 

A3. Преобладание в общем объеме производства доли топливно-энергетического сектора 
свидетельствовало о (об): 

1) отставании СССР в наукоемких отраслях промышленности 
2) интенсивном пути развития экономики 
3) превращении СССР в сверхдержаву 
4) реализации плана ГОЭЛРО 

А4. Иллюстрацией к какому понятию служит следующий текст? 
Если в восьмой пятилетке среднегодовой прирост <национального дохода> 

составлял 7,5% и в девятой — 5,8%, то в десятой он снизился до 3,8%, а в первые годы 
одиннадцатой составил около 2,5% (при росте населения страны в среднем на 0,8% в 
год). 

1) стагнация 
2) теневая экономика 
3) коррупция 
4) ротация 

 
Часть В 

В1. Укажите два мероприятия, которые были проведены в ходе аграрной реформы 1965 г. 
Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) ликвидация колхозов 
2) создание фермерских хозяйств 
3) повышение закупочных цен на зерно 
4) увеличение экспорта российского хлеба 
5) увеличение финансирования аграрного сектора 

  



Тест по истории  
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985-е гг.  

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Руководитель реформ середины 1960-х гг. в СССР: 

1) А. Косыгин 
2) Г. Сокольников 
3) Г. Маленков 
4) Н. Вознесенский 

А2. Причина сокращения средней продолжительности жизни населения в СССР в 1970—
1980-е гг.: 

1) сокращение финансирования социальной сферы 
2) отмена продовольственных карточек 
3) начало нового витка репрессий 
4) ухудшение погодных условий 

A3. Увеличение доли промышленных рабочих в социальной структуре советского общества 
свидетельствовало о (об): 

1) отставании СССР в наукоемких отраслях промышленности 
2) завершении промышленного переворота 
3) интенсивном пути развития экономики 
4) превращении СССР в сверхдержаву 

А4. О чем идет речь в отрывке из работы экономиста? 
Вопреки ожиданиям, будто централизованно планируемая экономика должна… 

предотвращать частную инициативу и нелегальную деятельность, многие условия, 
напротив, способствуют возникновению нелегальной деятельности. 

1) о ВПК 
2) о рыночной конкуренции 
3) о диссидентском движении 
4) о теневой экономике 

 
Часть В 

В1. Укажите два мероприятия, которые были проведены в ходе реформы 1965 г. в 
промышленности. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) сокращение числа планируемых сверху показателей 
2) разрешение свободного предпринимательства 
3) сокращение управленческого аппарата 
4) ликвидация министерств 
5) введение хозрасчета 

  



Ответы на тест по истории  
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985-е гг.  

11 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
В1. 14 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 15 

 


