
Перестройка в СССР  1985 – 1991 гг. 
1 вариант 

1. В период пребывания Ю.В. Андропова во главе партии и государства были 

предприняты меры: 

           а) по очищению ЦК КПСС от сторонников Л.И. Брежнева; 

           б) искоренению коррупции; 

           в) наведению порядка с позиций сохранения и обновления существующей   

               системы, очищения ее от злоупотреблений; 

           г) верно все указанное; 

           д) верно б) и в).  

2. Курс на перестройку был провозглашен в СССР в 

           а) 1984 году;                             в) 1986 году; 

           б) 1985 году;                             г) 1987 году. 

3. Пришедшее к власти в марте 1985 года руководство во главе с М.С. 

Горбачевым: 

           а) имело четкую программу решения накопившихся проблем; 

           б) не имело четкой концепции программы перемен; 

           в) решило опереться на комсомольский актив; 

           г) отправило на пенсию всех руководителей старше 60 лет. 

4. Каковы черты экономических реформ перестройки? (назовите 2 правильных 

ответа): 

           а) создание частного сектора в экономике; 

           б) введение арендных отношений; 

           в) национализация частной собственности; 

           г)  ликвидация кооперативов. 

5. Переход государственной собственности в частную называется  

           а) конверсия;                         в) стагнация; 

           б) приватизация;                   г) конфискация. 

6. XIX партийная конференция, на которой была принята программа 

политических преобразований, состоялась в 
           а) 1986 году;                         в) 1988 году; 

           б) 1987 году;                         г) 1989 году. 

7. В сфере международных отношений М.С. Горбачев выдвинул концепцию  
           а) восстановление политики разрядки; 

           б) мирного сосуществования; 

           в) взаимного ненападения; 

           г) нового политического мышления. 

8. Что из названного является одной из причин распада СССР? 

           а) политика перестройки; 

           б) выступление ГКЧП; 

           в) крах административно-командной системы; 

           г) распад содружества социалистических стран. 

9. ГКЧП пытался захватить власть  

           а) 12 июня 1990 года;                             в) 19 августа 1991 года; 

           б) 12 июня 1991 года;                             г) 1 сентября 1991 года. 

10. Объясните следующие понятия:   

«кадровая революция», стратегия ускорения, новое политическое мышление. 

 



Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг. 

2 вариант 
1. Политика перестройки проводилась под руководством            
          а)  Ю.В. Андропова;                               в) К.У. Черненко; 

          б) М.С. Горбачева;                                  г) Б.Н. Ельцина. 

2.  Что из перечисленного  можно определить как причину перестройки? 
          а) обострение отношений с США; 

          б) успехи социальной политики в СССР; 

          в) гонка вооружений подрывала экономику СССР; 

          г) обострение региональных конфликтов. 

3. К мероприятиям по реформированию экономики не относится  

          а) Закон о государственном предприятии (объединении); 

          б) Закон о кооперации; 

          в) Закон об индивидуальной трудовой деятельности; 

          г) Закон о нетрудовых доходах. 

4. Что из названного относится к результатам экономической политики 

перестройки? 

      а) сформирован рынок; 

      б) сокращено промышленное производство; 

      в) укреплена денежная система; 

      г) повысился жизненный уровень населения. 

5. Какое событие из названных произошло в годы перестройки? 

           а) развернулось диссидентское движение; 

           б) отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли партии; 

            в) заявлено о переходе к строительству коммунизма; 

            г) усилились позиции КПСС. 

6. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 
          а) 1985 году;                          в) 1987 году; 

          б) 1986 году;                          г) 1988 году. 

7. Что не относится к результатам политики нового мышления? 

         а) начало сокращения целого ряда ракет и ядерного оружия; 

        б) появление  новых региональных конфликтов; 

        в) регулярные встречи лидеров СССР и США; 

        г) вывод советских войск из Афганистана. 

8. Когда в Москве произошел путч, направленный на свертывание реформ? 

   а) 1 – 2 июня 1990 года;                           в) 22 – 24 февраля 1991 года; 

   б)  12 – 14 января 1991 года;                   г) 19 – 21 августа 1991 года. 

9. Что из названного относится к периоду перестройки в СССР? 

        а) принятие новой Конституции; 

        б) падение в обществе интереса к публицистике; 

        в) возобновление процесса реабилитации жертв массовых репрессий; 

        г) изгнание из страны представителей диссидентского движения. 

 

10. Объясните следующие понятия:  

    перестройка, гласность, региональные конфликты. 
             

 

 



Тест по теме «Перестройка и распад СССР»  

1 вариант 

1. Политика перестройки проводилась под руководством  

1) Ю.В. Андропова                             3) М.С. Горбачева 

2) К.У. Черненко                                 4) Б.Н. Ельцина 

2. Пришедшее к власти в марте 1985 года руководство страны: 

             1) имело четкую программу решения накопившихся проблем; 

             2) не имело четкой концепции программы перемен; 

             3)  решило опереться на комсомольский актив; 

             4) отправило на пенсию всех руководителей старше 60 лет. 

3. Курс на перестройку был провозглашен в СССР в 

             1) 1984 году                              3) 1986 году 

             2) 1985 году                              4) 1987 году 

4. Что из перечисленного характерно для экономической жизни СССР в 1985-1991 гг.? 

1) Реализация плана «ускорения социально-экономического развития» 

2) Разработка продовольственной программы 

3) Увеличение инвестиций в жилищное строительство 

4) Превращение колхозов в совхозы  

5. В 1987 году был принят  

1) Закон о государственном предприятии (объединении) 

2) Закон о кооперации 

3) Закон об индивидуальной трудовой деятельности 

4) Закон о нетрудовых доходах 

6. Либерализацией называется  

1) передача государственных предприятий в частные руки 

2) «освобождение» ценообразования от  государственного регулирования 

3) передача государственных и колхозных земель в руки фермеров 

4) продажа земли иностранным собственникам 

7. Поворотным пунктом в развитии отношений со странами Запада стала встреча М.С. Горбачева 

в Рейкьявике с 

1) Д. Мейджером                     3) Р. Рейганом 

2) Ж. Шираком                         4) Г. Колем  

8.   В сфере международных отношений М.С. Горбачев выдвинул концепцию 

1) восстановления политики разрядки 

2) мирного сосуществования 

3) взаимного ненападения 

4) нового политического мышления 

9. Борьбу против ГКЧП 19-21 августа 1991 г. возглавило 

1) руководство Верховного Совета СССР 

2) Министерство обороны СССР 

3) Министерство внутренних дел СССР 

4) руководство РСФСР 

10. Переход государственной собственности в частную называется  

             1) конверсия                               3) стагнация; 

             2) приватизация;                        4)  конфискация. 

11. К результатам экономического развития СССР в период «перестройки» не относится 

1) сокращение аграрного производства 

2) сокращение промышленного производства 

3) рост дефицита бюджета 

4) сокращение государственного долга 

12. Что из названного характерно для периода перестройки социализма? 

1) Широкое распространение самиздатовской литературы 

2) Политика гласности 

3) Введение партийного контроля за деятельностью правозащитных организаций 

4) Преследование диссидентов 

 

 



13. В какие годы существовал СССР? 

1) 1918 – 1990 гг.                                 3) 1922 – 1991 гг. 

2) 1920 – 1993 гг.                                 4) 1924 – 1992 гг. 

14. Что относится к мерам в политической сфере, предпринятым в период перестройки? 

1) смена значительной части руководящих кадров КПСС 

2) роспуск Съезда народных депутатов 

3) учреждение Совета Федерации 

4) принятие новой Конституции 

15. Советские войска были выведены из Афганистана 

1) В 1985 году 

2) В 1987 году 

3) В 1988 году 

4) В 1989 году 

 

Часть 2. 

16. Установите соответствие между названиями периодов развития СССР после Великой 

Отечественной войны и хронологическими рамками этих периодов 

            ПЕРИОДЫ                                                               ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ 

      А) «Эпоха застоя»                                                              1) 1945 – 1953 гг. 

      Б) «Перестройка»                                                               2) 1953 – 1964 гг. 

      В) «Оттепель»                                                                     3) 1964 – 1985 гг. 

      Г) «Апогей сталинизма»                                                  4) 1985 – 1991 гг. 

  Запишите ответы в таблицу: 

 

 

А Б В Г 

    

 

17. Какие три положения из названных относятся к причинам распада СССР?  

1) прекращение воздействия Запада на внешнюю политику страны 

2) научно-техническое отставание, падение эффективности производства 

3) переход на семилетнее планирование экономического развития 

4) ликвидация монопольной власти КПСС в конце 1980-х гг. 

5) отсутствие у централизованной, плановой экономической системы возможностей 

дальнейшего экономического развития 

6) ликвидация Советов народного хозяйства 

      Ответ: __________ 

 

18. Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля СССР по центральному 

телевидению в декабре 1991 г. и напишите его фамилию. 

      «В силу сложившейся ситуации … прекращаю свою деятельность … Я покидаю свой 

пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы – наследники 

великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой 

современной и достойной жизни…». 

Ответ: ______________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме «Перестройка и распад СССР»  

2 вариант 

1. В 1985 г. советским руководством была провозглашена политика 

1) перестройки                                   3) гласности 

2) ускорения                                       4) модернизации 

2. Законом 1987 г. «О государственном предприятии (объединении)» предусматривался (-лось) 

1) переход предприятия на самоокупаемость 

2) непосредственное управление министерств предприятиями 

3) отказ от госзаказа 

4) контроль министерств за фондом заработной платы 

3. Цель «перестройки» -  

1) построение развитого социализма 

2) возврат к сталинской модели социализма 

3) совершенствование  социализма 

4) отказ от социализма 

4. XIX партийная конференция, на которой была принята программа политических 

преобразований, состоялась в 

             1) 1986 году                           3) 1988 году 

             2) 1987 году                           4) 1989 году 

5. Какое из перечисленных мероприятий было осуществлено М.С. Горбачевым? 

1) Создание Государственной Думы 

2) Утверждение программы построения коммунизма 

3) Введение системы выборов руководителей предприятий и учреждений 

4) Все промышленные предприятия были переведены на самоокупаемость и 

самофинансирование 

6. Что из названного относится к результатам экономической политики перестройки? 

      1) сформирован рынок 

      2) сокращено промышленное производство 

      3) укреплена денежная система 

      4)  повысился жизненный уровень населения 

7. Какое событие произошло в период перестройки? 

1) Развернулось диссидентское движение 

2) Отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС 

3) Сформулирована концепция построения развитого социализма 

4) Разработана Продовольственная программа 

8. «Новое политическое мышление» в сфере внешней политики предполагало приоритет 

ценностей 

1) классовых                                     3) национальных                           

2) государственных                         4) общечеловеческих 

9. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 

            1) 1985 году                              3) 1987 году 

            2) 1986 году                              4) 1988 году 

10. Когда в Москве произошел путч (ГКЧП), направленный на свертывание реформ? 

      1) 1 – 2 июня 1990 года;                             3) 22 – 24 февраля 1991 года; 

      2) 2 – 14 января 1991 года;                         4) 19 – 21 августа 1991 года. 

11. После провала путча 

1) укрепилось положение союзных властей 

2) начался процесс консолидации союзных республик вокруг обновленного центра 

3) начался процесс ускоренного распада СССР 

4) начался процесс дезинтеграции РСФСРК результатам экономического развития СССР в 

период  

12. Договор о создании СНГ 8 декабря 1991 г. был подписан руководителями России,  

Белоруссии и  

1) Казахстана                           3) Армении 

2) Украины                              4) Молдавии 

 

 



13. Что из названного относилось к периоду перестройки в СССР? 

1) принятие новой Конституции 

2) падение в обществе интереса к публицистике 

3) возобновление процесса реабилитации жертв массовых репрессий 

4) изгнание из страны представителей диссидентского движения 

14. Беловежские соглашения о создании СНГ были подписаны 8 декабря 1991 года между 

1) РСФСР, Молдавией и Белоруссией 

2) РСФСР, Украиной и Белоруссией 

3) РСФСР, Грузией и Украиной 

4) РСФСР, Белоруссией и Казахстаном 

15. В каком году прекратил свое существование СССР? 

      1) 1985 г.                    3) 1989 г.                    

      2) 1990 г.                    4) 1991 г. 

 

Часть 2. 

16. Установите соответствие между событиями и годами, в которые они происходили. 

            СОБЫТИЯ                                                                                ДАТЫ 

А) вывод советских войск из Афганистана                                  1) 1987 г. 

Б) приход к власти М.С. Горбачева                                               2) 1991 г. 

В) распад СССР                                                                                3) 1985 г. 

Г) Закон «О государственном предприятии»                               4) 1989 г. 

 

Занесите ответы в таблицу: 

 

А Б В Г 

    

 

17. Какие три из названных положений относятся к последствиям политики перестройки СССР? 

1) укрепление содружества социалистических стран 

2) ухудшение геополитического положения страны 

3) начало реабилитации жертв политических репрессий 

4) складывание многопартийности 

5) осложнение межнациональных отношений 

6) укрепление Советской армии 

           Ответ:   ________ 

 

18. Прочтите отрывок из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС и напишите фамилию 

руководителя СССР, автора приведенного высказывания. 

  «В Афганистане мы воюем уже шесть лет. Если не менять подходов, то будем воевать ещѐ 20-30 

лет. Это бросало бы тень на наши способности воздействовать на развитие событий … В общем 

мы не подобрали ключей к решению этой проблемы… Нам нужно завершение этого процесса в 

ближайшее время… Нужно в постановлении сказать о необходимости завершения (войны) в 

течение одного года – максимум двух лет». 

Ответ: _______________________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ключи:  

 

 1 вариант 2 вариант 

1 3 1 

2 2 1 

3 2 3 

4 1 3 

5 1 4 

6 2 2 

7 3 2 

8 4 4 

9 4 2 

10 2 4 

11 4 3 

12 3 2 

13 3 3 

14 1 2 

15 4 4 

16 3421 4321 

17 245 245 

18 М.С. Горбачев М.С. Горбачев 

Критерии 

оценивания 

1-15, 18 – 1 балл 

16-17 – 2 балла 

Максимальный балл – 20 баллов 

Отметки: 

«5» - 20-18 баллов 

«4» - 17-14 баллов 

«3» - 13-9 баллов 

«2» - ниже 8 баллов 

 


