
Тест по истории России  
Перестройка и ее итоги  

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Когда начался период, получивший название «перестройка»? 

1) 1982 г. 
2) 1985 г. 
3) 1988 г. 
4) 1991 гг. 

А2. Главной задачей перестройки было: 
1) уничтожение командно-административной системы 
2) радикальное преобразование советского общества 
3) восстановление тоталитарного режима 
4) «совершенствование социализма» 

A3. Иллюстрацией к какому понятию служит текст? 
У нас не должно быть зон, закрытых для критики. Народу нужна вся правда… Нам 

как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали всё, чтобы у нас 
не было темных углов, где бы опять завелась плесень. 

1) ускорение 
2) разрядка 
3) гласность 
4) культурная революция 

А4. Результатом экономической реформы 1987 г. стало: 
1) возрождение частного сектора 
2) уничтожение колхозов и совхозов 
3) увеличение объемов производства 
4) создание жесткой структуры управления 

 
Часть В 

В1. Расположите в хронологической последовательности события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) антиалкогольная компания 
Б) созыв Съезда народных депутатов СССР 
B) начало строительства Байкало-Амурской магистрали 
Г) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

  



Тест по истории России  
Перестройка и ее итоги  

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Когда был учрежден пост Президента в СССР? 

1) 1982 г. 
2) 1985 г. 
3) 1988 г. 
4) 1990 г. 

А2. Итог перестройки в СССР: 
1) ускорение экономического развития 
2) укрепление союзных структур власти 
3) дестабилизация политической обстановки в стране 
4) уничтожение командно-административной системы 

A3. Иллюстрацией к какому понятию служит текст? 
Особенно тревожит то, что наиболее активная часть фондов — машины, 

оборудование, станки нередко простаивают или работают вполсилы… Плановым и 
хозяйственным органам, коллективам предприятий необходимо сделать всё возможное, 
чтобы созданные мощности действовали на проектном уровне. 

1) демократизация 
2) стратегия ускорения 
3)гласность 
4) программа «500 дней» 

А4. Введение альтернативных выборов партийного руководства во второй половине 1980-х 
гг. свидетельствовало о (об): 

1) росте коррупции 
2) росте влияния КПСС 
3) демократизации советского общества 
4) обострении межнациональных отношений 

 
Часть В 

В1. Расположите в хронологической последовательности события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) введение госприемки 
Б) реформ ы А. Косыгина 
B) избрание М. Горбачева Президентом СССР 
Г) постановление ЦК КПСС «О переводе предприятий на полный хозрасчет и 
самофинансирование» 

  



Ответы на тест по истории России  
Перестройка и ее итоги  

11 класс 
 

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

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. БАГВ 

 


