
 

Россия, РСФСР, СССР в XXв. 
 
Тема 1. Расстановка классовых и политических сил в условиях мирного развития 
революции (март-октябрь 1917 г.). 

 
 

1. Особенность процесса формирования политических партий в России в начале ХХ века 
состояла в  том, что: 
а) сначала возникли партии консервативного и либерального типа, а затем – 
демократической и социалистической ориентации; 
б) формировались по инициативе правительства; 
в) первые партии появились не в центре империи, а на ее окраинах (в Польше, Финляндии, 
Армении); 
г) партии формировались строго по классовой принадлежности. 
 
2. Какая общественная сила России выдвигала лозунг: «Народу – мнение, царю – власть?» 
а) эсеры-террористы во главе с Б. Савинковым; 
б) правые либералы во главе с Д.Н. Шиповым; 
в) анархисты-коммунисты во главе с П.А. Кропоткиным. 
 
3. Боевую организацию эсеров в 1905 г. возглавлял: 
а) Б.В. Савинков; 
б) Е.Ф. Азеф; 
в) Г.А. Гершуни. 
 
4. Назовите имя «легального марксиста», ставшего одним из инициаторов создания 
кадетской партии: 
а) П.Б. Струве; 
б) М.М. Винавер; 
в) П.Д. Долгоруков. 
 
 
5. Имя автора пьесы «Законодатели», в которой представлены карикатурные портреты 
лидеров думских фракций: 
а) Д.И. Шаховской; 
б) В.М. Пуришкевич; 
в) А.Ф. Керенский. 
 
6. Популизм – это: 
а) постоянные публичные выступления политического лидера; 
б) популярность партии; 
в) популярность лидера политической партии; 
г) привлечение сторонников в ходе политической борьбы с помощью заведомо 
невыполнимых обещаний и обязательств. 
 
7. С призывом превращения войны империалистической в войну гражданскую выступали: 
а) эсеры; 
б) черносотенцы; 
в) большевики; 
г) октябристы. 



 

 
8. Назовите имя политического деятеля, участвовавшего в убийстве Г.Распутина: 
а) Ф.Е. Каплан; 
б) Е.Ф. Азеф; 
в) В.М. Пуришкевич; 
г) Е.К. Брешко-Брешковская. 
 
9. По фрагментам биографии определите, о ком из политических лидеров идет речь: 
 Сын министра юстиции и отец известного писателя. 
 Один из организаторов конституционно-демократической партии. 
 Юрист по образованию, профессор уголовного права, принимавший активное 
участие в организации работы Временного правительства, в подготовке важнейших 
законодательных актов. 
 Он крайне негативно отнесся к октябрьскому перевороту и в 1919 г. эмигрировал 
из страны. 
 Погиб в 1922 г. во время покушения на П.Н. Милюкова, пытаясь обезоружить 
террориста. 
 
10.   В ночь с 1 на 2 марта 1917 г. в ходе переговоров между Временным комитетом 
Государственной Думы и исполкомом Петросовета была достигнута договоренность об 
образовании Временного правительства. Однако оно сразу же заявило о том, что все 
насущные проблемы будут решаться другим органом власти. Как назывался этот орган. 
а) Учредительное собрание; 
б) Государственное совещание; 
в) Директория; 
г) Демократическое совещание. 
 
11. В первом составе Временного правительства был только один социалист.        Назовите 
его имя: 
а) Н.Д. Авксентьев; 
б) Ю.О. Мартов; 
в) А.Ф. Керенский; 
г) Л.Д. Троцкий. 
 
12.  Кто из политических лидеров в ответ на личное предложение А.Ф. Керенского 
возглавить одно из министерств Временного правительства заявил: «Я считаю ремесло 
чистильщика сапог более честным и полезным»: 
а) П.А. Кропоткин; 
б) М.А. Натансон; 
в) А.И. Дубровин; 
г) В.И. Ленин. 
13.  С апреля 1917 г. лозунг «Никакой поддержки Временному правительству» проводили в 
жизнь представители партии: 
а) октябристов; 
б) кадетов; 
в) большевиков; 
г) меньшевиков. 
 
14.  Имя этого генерала стало популярным в армии и известно всей России в 1916 г. После 
Февральской революции его назначают на должность командующего Петроградским 



 

военным округом, позднее он сменяет А.А. Брусилова на посту Верховного 
главнокомандующего русской армии. Речь идет о генерале: 
а) П.Н. Краснове; 
б) Н.Н. Духонине; 
в) Л.Г. Корнилове; 
г) А.М. Каледине. 
 
15.  Россия была провозглашена республикой _____________. 
       
16. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 
 
а) Корниловский мятеж; 
б) Создание Первого коалиционного правительства; 
в) Государственное совещание; 
г) Провозглашение России республикой; 
д) Демократическое совещание. 
 
17. «Первый любовник русской революции». Кого называла так умеренно-
социалистическая пресса? 
 
18. Определите по фрагментам биографии о каком политическом лидере идет речь: 
 
 Будучи дочерью крупного помещика, она активно занималась культурно-
просветительской деятельностью среди крестьян. 
 Оставив семью и детей, участвовала в «хождении в народ», создании эсеровских групп и 
Боевой организации ПСР. 
 Была арестована и приговорена к каторжным работам. 
 В августе-сентябре 1917 г. находилась в Зимнем дворце, была консультантом по кадрам 
у А.Ф. Керенского. 
 После октября 1917 г. покинула Россию. Находясь в эмиграции, вела активную 
агитацию против большевиков, занималась благотворительной деятельностью. 
         
19. Аграрная программа партии эсеров провозглашала требование социализации земли. Она 
предусматривала: 
а) изъятие земли из товарного обращения и превращение ее в общенародное достояние без 
права продажи и покупки; 
б) конфискацию всех земель, кроме крестьянских и передачу большей их части в 
распоряжение муниципалитетов; 
в) распределение земли между гражданами страны, живущими в данной местности не 
менее двух лет. 
 
20.  В начале сентября 1917 г. проходили перевыборы Петроградского Совета. Большинство 
мест в нем получили: 
а) анархисты; 
б) эсеры; 
в) меньшевики-интернационалисты; 
г) большевики.  
 
21. Для анализа причин революции 1917 г. исключительно важное значение имеет вопрос 
об уровне жизни населения в России в конце ХIХ – начале ХХ веков. Проанализируйте 



 

приведенные ниже отрывки, в которых приводятся противоположные оценки 
экономического развития России.  Какую точку зрения вы считаете более взвешенной?  
Ответ поясните. 
А. Яковлев, главный идеолог перестройки: «Господи! Какое же это было время!... Россия 
развивалась невиданными темпами…Впервые за всю свою тысячелетнюю историю быстро 
становилась процветающей страной… Везде и всюду открывались школы… Страна была 
завалена продуктами питания, товарами потребления…Россия имела практический шанс 
уберечься от разрушительной смуты октября 1917 года…Первая мировая война и 
большевистский контрреволюционный мятеж определили трагический характер развития 
России на все ХХ столетие». 
А. Бушков, российский историк: «…В массовое сознание оказался успешно вбит образ 
царской России, прямо-таки подобной… сказочной стране, краю всеобщего благоденствия, 
с молочными реками и кисельными берегами… Однако остается решительно непонятным, 
что за паранойя охватила русский народ, заставив его своими руками разрушить столь 
благополучную, сытую и процветающую страну». 
 
 
 

Тема 2. Общенациональный кризис. Октябрьская революция 
 и установление советской власти в России. 

 
1. В октябре 1917 – марте 1918 г. при Советах рабочих и солдатских депутатов были 
созданы боевые органы, руководившие подготовкой и проведением вооруженного 
восстания. Они назывались: 
а)  части особого назначения; 
б) комитеты народной борьбы с контрреволюцией; 
в) военно-революционные комитеты; 
г) комбеды. 
 
2. На II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов были приняты 
документы: 
а) Декрет о мире; 
б) Обращение «Рабочим, солдатам, крестьянам»; 
в) Декрет о мире; 
г) все вышеперечисленные. 
 
3. В основу Декрета о земле была положена аграрная программа партии: 
а) эсеров:  
б) кадетов; 
в) меньшевиков; 
г) большевиков. 
 
4. Первое Советское правительство – Совет народных комиссаров возглавил: 
а) И.В. Сталин; 
б) В.И. Ленин; 
в) Л.Д. Троцкий; 
г) Л.Б. Каменев. 
 



 

5. На II Всероссийском съезде были сформированы верховные и центральные органы 
власти. Верховным органом, решавшим любые вопросы государственной власти и 
управления, был объявлен: 
а) Совет народных комиссаров; 
б) Всероссийский съезд Советов; 
в) Реввоенсовет республики; 
г) Совет рабочей и крестьянской обороны. 
 
6. В ноябре 1917 г.  Совнарком назначил начальником штаба Верховного 
главнокомандующего вместо генерала Н.Н. Духонина: 
а) М.В. Фрунзе; 
б) Л.Д. Троцкого; 
в) Н.В. Крыленко; 
г) С.М. Буденного. 
 
7. Расшифруйте аббревиатуру: ВЦИК; РВСР; СНК; ВСНХ; КОМУЧ. 
 
8. 12 ноября 1917 г. состоялись выборы в Учредительное собрание. По итогам выборов 
большинство мест получили: 
      а) меньшевики; 
      б) большевики; 
в) кадеты; 
г) эсеры. 
 
9. Председателем Учредительного собрания был избран: 
а) В.М. Чернов; 
б) Я.М. Свердлов; 
в) М.А. Спиридонова; 
г) В.И. Ленин. 
 
10.  Формирование рабоче-крестьянской милиции при НКВД началось: 
а) в марте 1918 г. после подписания Брестского мира; 
б) в октябре-ноябре 1917 г. сразу же после прихода к власти большевиков; 
в) в январе 1918 г. после разгона Учредительного собрания; 
г) в июле 1918 г. после подавления мятежа левых эсеров. 
 
11.  В декабре 1917 г. представители левых эсеров вошли в состав советского 
правительства. Пост наркома земледелия получил левый эсер: 
а)  П.П. Прошьян; 
б)  А.Л. Колегаев; 
в) В.А. Агласов; 
г) В.А. Карелин. 
 
12.  Первым советским наркомом иностранных дел стал: 
а) Л.Д. Троцкий; 
б) А.В. Луначарский; 
в) И.В. Сталин; 
г) Г.В. Чичерин. 
 
13. Делегацию РСФСР, подписавшую Брестский мирный договор с Германией возглавил: 



 

а) А.А. Иоффе; 
б) Л.Д. Троцкий; 
в) Г.Я. Сокольников; 
г) В.И.Ленин. 
 
14.  Кто из членов партии левых эсеров совершил убийство германского посла Мирбаха: 
а) Я.Г.Блюмкин; 
б) М.А.Натансон; 
в) П.П.Прошьян. 
 
15. Первая Конституция РСФСР, принятая в июле 1918 г., юридически закрепляла 
неравенство в предоставлении избирательных прав. Согласно Основному закону страны в 
органах власти и управления предпочтение отдавалось: 
а) крестьянству; 
б) рабочему классу; 
в) солдатам и матросам; 
г) всем вышеперечисленным. 
 
16.  На начальном этапе развития советской государственности важную роль в управлении 
страной играли чрезвычайные органы власти: 
а) ревкомы; 
б) ВЧК; 
в) Реввоенсовет Республики; 
г) Совет рабочей и крестьянской обороны; 
д) все вышеперечисленные. 
 
17.  Термин  политика «военного коммунизма» был впервые введен в политический 
лексикон: 
а)  А.А.Богдановым; 
б) В.И.Лениным; 
в) В.М.Черновым; 
г) Л.Б.Каменевым. 
 
18.  По фрагментам биографии определите, о каком политическом лидере идет речь: 
 Студент естественного отделения физико-математического факультета Московского 
университета и медицинского факультета Харьковского университета. 
 После раскола РСДРП примкнул к большевикам. Сотрудничал в газете «Правда», 
однако был устранен по настоянию В.И.Ленина. 
 Во время Первой мировой войны служил врачом в 221 пехотном полку. 
 Сформулировал «Программу пролетарской культуры». 
 В Октябрьском вооруженном восстании участия не принимал.  
 По его инициативе в марте 1926 г. был организован первый в мире институт 
переливания крови. Проводил эксперименты по переливанию крови на себе и погиб в 1928 
г. после 12-го обменного переливания крови. 
 
19.  Совет рабочей и крестьянской обороны, созданный в сентябре 1918 г., возглавил: 
а) С.М.Киров; 
б) И.В.Сталин; 
в) Я.М.Свердлов; 
г) В.И.Ленин. 



 

 
20. Кому принадлежит высказывание: «Пролетарское насилие во всех своих формах, 
начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это 
звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала 
капиталистической эпохи». 
 
 

Тема  3. Советская Россия в годы гражданской войны и военной интервенции 
 (1918 - 1920 гг.)  

 
 
1. Раскройте суть термина «демократическая контрреволюция». С какими событиями 
связано его появление? 
 
2. Восстание Чехословацкого корпуса началось:  
            а) в ноябре 1917 г.; 
б) в июле 1918 г.; 
в) в мае 1918 г.; 
г) в ноябре 1918 г. 
 
3. На основании постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 г. был создан   
Реввоенсовет республики. В его функции входило: 
а) непосредственное руководство армией и флотом; 
б) руководство всеми учреждениями военного и морского ведомства; 
в) формирование Красной Армии; 
г) обеспечение обороны страны в целом; 
д) все вышеперечисленное. 
 
4. Главой Революционного военного совета Советской республики в годы гражданской 
войны был: 
а)   Л.Д.Троцкий; 
б) В.И.Ленин; 
в) И.В.Сталин; 
г) М.И.Калинин. 
 
5. Движение «зеленых» в годы гражданской войны – это: 
а) движение казачества за установление советской власти на Дону; 
б) движение анархистов за советы без коммунистов; 
в) крестьянское движение против участия в гражданской войне; 
г) движение национальных окраин за автономию. 
 
6. В ноябре 1918 г. в результате переворота в Омске пало правительство Комуча. Титул 
Верховного правителя Российского государства и звание Верховного главнокомандующего 
были присвоены: 
а) Л.Г.Корнилову; 
б) А.В.Колчаку; 
в) А.И.Деникину. 
 
7. Декрет ВЦИК о принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 
был принят: 



 

а) в мае 1918 г.; 
б) в январе 1918 г.; 
в) в ноябре 1919 г. 
 
8. По фрагментам биографии определите, о ком идет речь: 
 Он был сыном офицера, окончил пехотное юнкерское училище и Николаевскую 
академию генерального штаба. 
 В 1917 г. – начальник штаба Верховного главнокомандующего и главкома Юго-
Западного фронта. 
 За поддержку генерала Л.Г.Корнилова во время его августовского выступления 
был арестован и заключен в Быховскую тюрьму, откуда бежал на Дон и принял участие в 
организации Добровольческой армии. 
 С декабря 1918 г. – главнокомандующий вооруженными силами юга России. 
 В марте 1920 г. выехал за границу, отошел от активной политической 
деятельности. Создал фундаментальный труд по истории гражданской войны «Очерки 
русской смуты». 
 
9. Известная русская поэтесса М.И.Цветаева писала: 
«Не лебедей это в небе стая: 
Белогвардейская рать святая. 
Старого мира – последний сон: 
Молодость – Доблесть – Вандея – Дон… 
И в словаре задумчивые внуки 
За словом: долг напишут слово: Дон…» 
Поясните, о каком событии гражданской войны идет речь. 
 
10.  Назовите автора знаменитого высказывания: «Белое движение было начато почти  
что святыми, а кончили его почти что разбойники». 
 
11.  Определите название периода в политике большевиков, о котором идет речь в  
отрывке из доклада одного из деятелей прокрестьянской партии революционных 
коммунистов: «Комбеды становятся в деревне источником величайшей неразберихи, и от 
них идет там дым коромыслом. В комитеты входит голытьба, деклассированные, 
бесхозяйственные элементы деревни… Эта теплая компания, ничего за душой не имеющая, 
кроме сознания полноты власти, отправляется походом на хозяйственные элементы 
деревни… При этом не щадятся и трудовые хозяйства: расхищаются скот, мертвый 
инвентарь всех видов, самые ничтожные запасы продуктов – растаскивается и 
проматывается все и вся, идет не созидание ценностей, а их уничтожение». 
 
12.  Для проведения в жизнь большевистской политики продовольственной  диктатуры 9 
мая 1918 г. чрезвычайные полномочия по борьбе с деревенской буржуазией получил: 
             а) председатель СНК В.И.Ленин; 
             б) председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский; 
             в) нарком продовольствия А.Д.Цурюпа. 
 
13.  Какие критерии использовались продотрядами при определении количества хлеба, 
подлежащего реквизиции у крестьян в период военного коммунизма: 
а) при определении количества реквизируемого хлеба не было никаких четких норм, 
отбирались все излишки, а зачастую и все продовольственные запасы, включая 
семенной фонд; 



 

б)  количество реквизируемого хлеба определялось, исходя из продовольственной нормы 
горожан; 
в) количество хлеба определялось крестьянами самостоятельно. 
 
14.  Какие из перечисленных мероприятий можно отнести к политике военного  
коммунизма: 
а) введение единого сельскохозяйственного налога; 
б) свертывание товарно-денежных отношений, отмена денежных знаков; 
в) упразднение трудовых армий; 
г) национализация крупной, средней и мелкой промышленности; 
д) максимальная централизация управления народным хозяйством. 
 
15.  В годы гражданской войны наибольшего размаха и организованности крестьянское 
движение достигло на юге Украины под руководством: 
а) С.В.Петлюры; 
б) Н.И.Махно; 
в) Н.А.Щорса; 
г) А.С.Антонова 
 
16. Для подавления наиболее крупного восстания крестьян Тамбовской губернии, 
вошедшего в историю под названием «антоновщина» были посланы красные войска под 
командованием: 
а) С.М.Буденного; 
б) М.В.Фрунзе; 
в) М.Н.Тухачевского;  
г) К.Е.Ворошилова. 
 
17.  Исчезновение материальных стимулов к труду в эпоху военного коммунизма 
привело к резкому падению дисциплины на производстве и росту прогулов. 14 ноября 1919 
г. СНК принял «Положение о рабочих дисциплинарных товарищеских судах». Оно 
предусматривало: 
а) увольнение злостных нарушителей трудовой дисциплины с передачей их в   
    концлагерь; 
б) понижение нарушителей в должности и принудительный перевод на другое  
    производство; 
в)  лишение нарушителей продовольственных пайков. 
 
18.  Декрет «О ликвидации безграмотности среди населения СССР», подписанный 
председателем Совнаркома в декабре 1919 г. обязал население страны в возрасте от 8 до 50 
лет не умеющее читать и писать, обучаться грамоте. За уклонение от этой повинности 
предупреждалось о: 
а) ссылке в лагеря; 
б) лишении продовольственных карточек; 
в) привлечении к уголовной ответственности. 
 
19.  В сентябре 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение разбить армию 
Врангеля и освободить Крым до наступления зимы. С этой целью вновь был образован 
Южный фронт под командованием: 
а) М.В.Фрунзе; 
б) М.Н.Тухачевского; 



 

в) С.М.Буденного. 
 
20. В результате боевых действий, красного и белого террора, голода и болезней 
население России сократилось к 1923 г. на: 
а) 5 миллионов человек; 
б) 13 миллионов человек; 
в) 20 миллионов человек. 

 
 

Тема 4. Советская страна в период НЭПа (1921 – конец 20-х гг.). 
 

 
1.  Поворот большевиков к новой экономической политике был вызван: 
а) активной пропагандой товарно-денежных отношений, организованной А.И.Рыковым и 

Л.Б.Каменевым; 
б) окончанием гражданской войны; 
в) острейшим социально-экономическим кризисом весны 1921 г. 
 
2. Продразверстка была заменена продналогом в: 
а) 1922 г.  
б) 1921 г. 
в) 1924 г. 
г) 1928 г. 
 
3. Провозглашение нового экономического курса советской власти зафиксировано в 

документах: 
 а) Х съезда партии; 
 б) IХ съезда партии; 
 в) ХII съезда партии. 
 
4. В феврале - марте 1921 г. в Кронштадте – «цитадели революции» началось восстание, 

проходившее под лозунгом: 
а) «Вся власть Учредительному собранию»; 
б) «Вся власть большевикам»; 
в) «Советы без коммунистов»; 
г) «Хлеба и мира!». 
 
5. Резолюция «О единстве партии», принятая на Х съезде РКП(б) предусматривала: 
а) создание фракций и платформ в партии; 
б) исключение из партийных рядов создателей оппозиционных фракций в партии; 
в) механизм развития демократических тенденций в партийной среде. 
 
6. Выберите правильные ответы. 
Новая экономическая политика характеризовалась: 
а) созданием трудовых армий; 
б) укреплением денежной системы; 
в) запрещением аренды земли и применения наемного труда; 
г) национализацией крупной, средней и мелкой промышленности; 
д) установлением принципов концессионной деятельности. 



 

е) восстановление принципа платности услуг транспорта, почты, телеграфа, жилищно-
коммунального сектора. 

 
7. Назовите имя политического лидера – автора брошюры  «Ленин против коммунизма»,  в 

которой он обвиняет большевистского вождя в развязывании войны с собственной 
партией и «апологии капитализма»: 

а) А.М. Коллонтай; 
б) Н.И.Бухарин; 
в) В.М.Чернов; 
г) Л..Мартов 
 
8. Какая отрасль народного хозяйства получила наибольшее развитие в период НЭПа:. 
  а) оборонная промышленность; 
  б) тяжелая промышленность; 
  в) торговля; 
  г) легкая промышленность. 
 
9. В системе государственного управления огромная роль отводилась органам контроля. С 

1920 г. в стране действовала Рабоче-крестьянская инспекция – Рабкрин. Ее основная 
функция : 

а) контроль за работой Политбюро ЦК РКП (б); 
б) борьба против бюрократизма и служебных нарушений; 
в) контроль за деятельностью политических партий. 
 
10.  Первым наркомом Рабоче-крестьянской инспекции был: 
а) Г.К.Орджоникидзе; 
б) В.И.Ленин; 
в) И.В.Сталин; 
г) М.И.Калинин. 
 
11.  В 1922 г. советская делегация подписала в Рапалло договор с: 
а) США; 
б) Турцией; 
в) Германией; 
г) Англией. 
 
12.  Кому принадлежит знаменитый призыв к крестьянству: «…Обогащайтесь, развивайте 

свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут. Мы должны добиться того, чтобы у 
нас и беднота возможно быстрее исчезла, перестала быть бедной». 

а) И.В.Сталину; 
б) А.И.Рыкову; 
в) Н.И.Бухарину; 
г) Л.Д.Троцкому. 
 
13. Важным шагом в развитии советской государственности стало образование СССР: 
а) в октябре 1922 г.; 
б) в декабре 1922 г. 
в) в марте 1921 г. 
г) в январе 1923 г. 
 



 

14.  Декларация и договор об образовании СССР, утвержденные I съездом Советов, 
составили конституционную основу построения Советского Союза. Назовите 
республики, первоначально входившие в состав СССР. 

 
15.  В 1922 г. Ленин писал Дзержинскому: «Собрать систематические сведения о 

политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей… 
Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать 
постоянно и систематически высылать за границу». Какие практические действия 
последовали за ленинским призывом? 

 
16.  Идея автономизации была выдвинута: 

а) В.И.Лениным; 
б) И.В.Сталиным; 
в) С.М.Кировым, 
г) Х.Г.Раковским. 

  
17. По числу республик – учредителей СССР ЦИК возглавили четыре председателя. 

Назовите их. 
 
18. После смерти В.И.Ленина Председателем Совнаркома стал: 

а) И.В.Сталин; 
б) А.И.Рыков; 
в) М.И.Калинин; 
г) Н.И.Бухарин. 

 
19. Пролеткульт – это: 
а) культурно-просветительная и литературно-художественная организация пролетарской 

самодеятельности в различных областях искусства, действовавшая с 1917 по  1932 гг.; 
б) название объединения пролетарских писателей; 
в) название первого в СССР объединения театральных деятелей. 
 
20.   Основное противоречие новой экономической политики: 
а) разница в темпах развития промышленности и сельского хозяйства; 
б) несбалансированность цен; 
в) несовершенство налоговой и кредитной политики; 
г) несоответствие экономической базы и политической системы. 

 
 

Тема 5. СССР с конца 20-х гг. до 1941 г.  
Становление административно-командной системы.  

 
 

1. Первая советская пятилетка началась: 
а) в 1925 г.; 
б) в 1928 г.; 
в) в 1932 г.; 
г) в 1923 г. 
 
2. Выберите правильный ответ. 
Понятие «социалистическая индустриализация» означало: 



 

а) всемерное развитие государственного сектора, как основы социалистической экономики; 
б) государственное планирование; 
в) перекачку средств из сельского хозяйства в промышленность; 
г) все вышеперечисленное. 
 
3. Выберите правильные варианты ответа. 
К источникам проведения индустриализации в СССР можно отнести: 
а) кредиты зарубежных банков; 
б) экспорт зерна, нефтепродуктов, лесоматериалов, пушнины; 
в) продажу культурных ценностей; 
г) увеличение объемов производства водки; 
д) перекачку средств из сельского хозяйства в промышленность. 
 
4. Шахтинский процесс, проходивший весной-летом 1928 г., положил начало: 
а)  массовым арестам «вредителей»; 
б)  формированию «правого уклона» в ВКП(б); 
в)  повсеместной ликвидации безграмотности. 
 
5. Форма власти, характеризующаяся полным контролем государства над всеми сферами 

жизни общества, фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, 
репрессиями в отношении оппозиции и инакомыслящих называется: 

а) охлократия; 
б) демократия; 
в) тоталитаризм; 
г) авторитаризм. 
 
6. Партия выдвинула лозунг, призывающий советский народ в исторически кратчайший срок 

догнать и перегнать капиталистический мир: 
а) в 1926 г;. 
б) в 1929 г.; 
в) в 1930 г.; 
г) в 1940 г. 
 
7. Рабочие «двадцатипятитысячники», направляемые ВКП(б) для создания колхозов в 

деревне отбирались по принципу: 
а) рабочие, не имевшие квалификации, в которых не нуждалось производство; 
б) рабочие тракторных заводов, которые оказывали существенную помощь в   
    ремонте техники в сельской местности; 
в) сознательные и преданные коммунистической идее и партии. 
 
8. В целом по стране колхозное строительство приобретает форсированный характер: 
а) в конце 1929 г.; 
б) в конце 1928 г.; 
в) в 1932 г. 
 
9. В январе 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает секретное постановление «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации». Оно предусматривало: 

а) отмену действия закона об аренде и применении наемного труда; 
б) конфискацию у кулаков средств производства; 



 

в) заключение «контрреволюционного актива» в концлагеря; 
г) все вышеперечисленное. 
 
10.  Определите, о каких событиях идет речь в письме рабочих г. Вологды  М.И.Калинину: 

«Отправляли их в ужасные морозы – грудных детей и беременных женщин, которые 
ехали в телячьих вагонах друг на друге, и тут же женщины рожали своих 
детей…потом выкидывали их из вагонов, как собак, а затем разместили в церквах и 
грязных, холодных сараях, где негде пошевелиться…. В настоящее время в Вологде 
помещаются 35 тысяч человек. Они находятся в ужасных условиях, благодаря чему 
дети беспощадно болеют …и умирают».  

  
11.  Автор статьи «Головокружение от успехов», опубликованной в «Правде» в марте 1930 

г.: 
а) Л.Д.Троцкий; 
б) Г.К.Орджоникидзе; 
в) И.В.Сталин; 
г) А.В.Чаянов. 
 
12.  Группа делегатов ХIV съезда ВКП(б), вступившая против И.В.Сталина, известна  как: 
а) «децисты»; 
б)  «Правый уклон»; 
в) «Левые коммунисты» 
г) «Новая оппозиция». 
 
13.  Административно-территориальное деление огромной страны не было единовременным 

актом, однако, в 1930 г. административная реформа в основном была завершена. Ее 
суть заключалась в следующем: 

а) волости преобразовывались в районы, губернии и уезды –  в области  и  
   округа; 
б) районы были преобразованы в волости, а области и округа в уезды; 
в) были созданы семь  федеральных округов. 
 
14.  По фрагментам биографии определите, о ком из политических лидеров идет речь: 
 Весной-летом 1924 г. он активно выступает с публичными докладами о Ленине в 

различных аудиториях. Его всегда отличает блестящее ораторское мастерство. 
 В июне 1924 г. он издает свою книгу «О Ленине (материалы для биографа)», а позднее 

статью «Уроки Октября», вызвавшие шквал критики  в  официальной партийной 
печати. 

 На ХV съезде ВКП(б) в декабре 1927 он был исключен из партии. За несколько часов до 
исключения, обращаясь к Сталину, сказал: «Грубость и нелояльность, о которой писал 
Ленин, уже не просто личные качества; они стали качествами правящей фракции, ее 
политики, ее режима». 

 В начале 1928 г. был сослан в Алма-Ату, позднее лишен советского гражданства и выслан 
из СССР. 

 
15. Лозунг II пятилетки: 
а) «Техника решает все!» 
б) «Кадры решают все!» 
в) «Партия решает все!» 
 



 

16.  СССР был принят в Лигу Наций: 
а) в ноябре 1933 г.; 
б) в декабре 1935 г.; 
в) в сентябре 1934 г. 
г) в июне 1939 г. 
 
17. Третья советская Конституция была принята: 
а) в 1924 г.; 
б) в 1934 г.; 
в) в 1935 г.; 
г) в 1936 г. 
 
18.  Согласно новой Конституции законодательная власть в стране осуществлялась: 
а) Всесоюзным съездом Советов; 
б) Центральным Исполнительным Комитетом  СССР; 
в) Верховным Советом СССР; 
г) Совнаркомом. 
 
19.  Ко времени принятия Конституции 1936 г. в СССР входили: 
а) 16 союзных республик; 
б) 15 союзных республик; 
в) 14 союзных республик; 
г) 11 союзных республик.  
  
20.  Из пяти маршалов Советского Союза в конце 30-х гг. трое были репрессированы: 
а) М.Тухачевский; В.Блюхер; А.Егоров; 
б) М. Тухачевский; И.Якир; Л.Мехлис; 
в) М.Тухачевский; В.Блюхер; И.Уборевич. 

 
 

 
ОТВЕТЫ: 

 
Тема 1.  
1 – В;  2 – Б;  3 – Б;  4 – А;  5 – Б;  6 – Г;  7 – В;  8 – В;  9 – В.Д.Набоков; 
 10 – А;  11 – В;  12 – А;  13 – В;  14 – Л.Г.Корнилов; 15 – 1 сентября 1917 г.; 16 – Б; В; А; Г; 
Д;  17 – А.Ф.Керенский;  18 – Е.К.Брешко-Брешковская;  19 – А;  20 – Г. 
 
 
Тема 2.  
1 – В;  2 – Г;  3 – А;  4 – Б;  5 – Б;  : 6 – В; 7. ВЦИК – Всероссийский Центральный 
Исполнительный комитет; РВСР – Реввоенсовет Республики; СНК – Совет народных 
комиссаров; ВСНХ – Высший совет народного хозяйства; КОМУЧ – Комитет членов 
Учредительного собрания;  8 – Г;  9 – А;  10 – Б;  11 -  Б;  12 – А;  13 – В;  14 – А;  15 – Б;  16 
– Д;  17 – А;  18 – А.А.Богданов; 19 – Г;  20 – Н.И.Бухарину. 
 
Тема 3. 
1. Социалистические партии, не принявшие Брестский мир, осудившие политику 
большевиков по отношению к крестьянству, призывали к борьбе с коммунистами под 
флагом Учредительного собрания. Летом 1918 г. в нескольких регионах образовались 



 

социалистические коалиционные правительства, пытавшиеся избежать крайностей 
радикальных методов и выступавшие за постепенное демократическое обновление России. 
Появившийся позднее в советской историографии термин «демократическая 
контрреволюция» означал, что с мая по ноябрь 1918 г. борьбу с большевиками вели под 
демократическим флагом меньшевики и эсеры. 
2. – В;  3 – Д;   4 – А;  5 – В;  6 – Б;  7 – А;  8  -  А.И.Деникин;  9 – В ночь с 9 на 10 февраля 
1918 г. Добровольческая армия под командованием Л.Г.Корнилова начала 1-й Кубанский 
или «ледяной» поход. Он продолжался около трех месяцев. За это время добровольцы 
прошли около трех тысяч верст, половина пути проходила в ожесточенных сражениях. В 
них погибло более четырехсот человек. Свыше полутора тысяч получили ранения. 
«Ледяной» поход был воспет как героический эпос Белого движения. 
10 – В.В.Шульгин;  11 – период «военного коммунизма»;  12 – В; 13 – А;  14 – Б;  15 – Б;  16 
– В;  17 – А;  18 – В;  19 – А;  20 – Б. 
 
Тема 4. 
1. – В;  2 – Б;  3 – А;  4 – В;  5 – Б;  6 – Б; Д; Е;  7 – Г; 8 – В;  9 – Б;  10 – В; 11 – В;  12 – В;  13 
– Б;  14 – РСФСР; БССР; УССР; ЗСФСР;  15 – В 1922 г. из России была выслана большая 
группа писателей и ученых: философов, социологов, историков. Изгнание за рубеж 
продолжалось и в последующие годы;  16 – Б; 17 – Калинин от РСФСР, Петровский от 
УССР; Нариманов – ЗСФСР; Червяков – БССР; 18 – Б; 19 – А; 20 – Г. 
 
Тема 5. 
1 – Б;  2 – Г;  3  - Б; В; Г; Д;  4 – А;  5 – В;  6 – А;  7 – В;  8 – А;  9 – Г;  10 – политика 
раскулачивания; 11- В; 12 – Г;  13 – А;  14 – Л.Д.Троцкий;  15 – Б;  16 – В; 17 – Г;  18 – В;  
19 – Г;  20 – А. 


