
Тест по истории России Советское общество конца 1950-х начала 1960-х годов 
11 класс 

 
1. Причиной попытки отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. стало 

1) недовольство провозглашенным на ХХ съезде внешнеполитическим курсом СССР 
2) стремление военных занять руководящие посты в ЦК КПСС 
3) недовольство «сталинской гвардии» начавшимся процессом десталинизации 
4) стремление провести в стране серьезные демократические преобразования 

2. Маршал Г.К. Жуков был отправлен в отставку с поста министра обороны СССР 
1) в 1955 г. 
2) в 1958 г. 
3) в 1962 г. 
4) в 1964 г. 

3. «Полная и окончательная победа социализма в СССР» была провозглашена 
1) в 1956 г. на ХХ съезде партии 
2) в 1959 г. на XXI съезде партии 
3) в 1961 г. на XXII съезде партии 
4) в 1964 г. после отставки И.С. Хрущева 

4. Что из названного относится к экономической политике И.С. Хрущева? 
1) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 
2) ликвидация бирж труда 
3) увеличение численности и оснащенности армии 
4) приоритетное развитие тяжелой промышленности 

5. Что из перечисленного является одним из результатов политики И.С. Хрущева? 
1) прекращение «холодной войны» 
2) увеличение поставок зерна за границу 
3) увеличение объемов жилищного строительства 
4) прекращение гонки вооружений 

6. Что из названного было характерно для развития социальной сферы СССР в хрущевский 
период? 

1) увеличение цен на продукты питания 
2) прекращение обязательного приобретения облигаций государственных займов 
3) разрешение свободной предпринимательской деятельности 
4) введение системы страхования рабочих 

7. Советы народного хозяйства (совнархозы) были созданы вместо отраслевых министерств 
1) в 1954 г. 
2) в 1957 г. 
3) в 1961 г. 
4) в 1963 г. 

8. Какое событие из перечисленных ниже произошло позже других? 
1) события в Новочеркасске 
2) ликвидация МТС 
3) денежная реформа 
4) попытка создать союзно-республиканские управления 

9. Отметьте дату начала «кукурузной эпопеи». 
1) начало 50-х гг. 
2) вторая половина 50-х гг. 
3) начало 60-х гг. 
4) вторая половина 60-х гг. 

10. Лозунг «Догнать и перегнать США!» был выдвинут 
1) в 1956 г. 
2) в 1959 г. 
3) в 1961 г. 
4) в 1963 г. 
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