
 
1 вариант 
1. К числу элементов «военного коммунизма» относился(-ась): 

а) продналог 
б) продразверстка 
в) коллективизация 
г) рост инфляции 

2. Для «новой экономической политики» была(о) характерна(о): 
а) отмена товарно-денежных отношений 
б) разрешение торговли 
в) приватизация государственных банков 
г) насильственная коллективизация 

3. В состав созданного в 1922 г. СССР вошла: 
а) Грузинская ССР 
б) Карело-Финская ССР 
в) Туркменская ССР 
г) Закавказская СФСР 

4. Проводимая в Советском Союзе в 20-е гг. XX в. политика «коренизации» заключалась в: 
а) создании национальной государственности 
б) превращении советского населения в единую советскую нацию 
в) пропаганде интернациональной культуры 
г) предоставление всем нациям права на самоопределение 

5. Согласно Конституции СССР 1924 г. высшим органом государственного управления страны объ-
являлся: 

а) Совет министров 
б) Совнарком 
в) Верховный Совет 
г) Исполнительный комитет 

6. Курс большевистского руководства СССР на индустриализацию с середины 20-х гг. XX в. был 
вызван необходимостью: 

а) в кратчайшие сроки механизировать сельское хозяйство 
б) ликвидировать зависимость от ввоза машин из капиталистических стран 
в) получить качественную продукцию для развития внешней торговли 
г) обеспечить сбалансированное развитие сельского хозяйства и промышленности 

7. Особенностью добровольных коллективных хозяйств – товариществ по совместной обработке 
земли (ТОЗов), возникших в Советской России уже в 1917–1918 гг., было: 

а) обобществление земли, тягловой силы и инвентаря при сохранении в личной собственности 
жилья, усадьб, домашних животных 
б) объединение полевых наделов при сохранении средств производства в личной собственности 
в) объединение индивидуальных собственников земли при сохранении собственности государ-
ства на технику 
г) полное обобществление имущества вплоть до мелкой домашней птицы 

8. Для развития деревни Советской России в период НЭПа было характерно: 
а) объединение в коллективные хозяйства 50 % крестьян 
б) сокращение числа колхозов до 1 % 
в) объединение всех крестьян в ТОЗы и артели 
г) отсутствие коллективных хозяйств 

9. Реальный контроль над государственным и хозяйственным управлением, подбором для них кад-
ров в СССР в 30-е гг. XX в. осуществляла: 

а) коммунистическая партия 
б) красная прокуратура 
в) Всероссийская чрезвычайная комиссия 
г) система главков 

10. Наиболее известным историком в Советской России в 20-х гг. был: 



а) Покровский 
б) Светлов 
в) Александров 
г) Дейнека 

 
 
 
2 вариант 
1. К числу элементов «военного коммунизма» относилась: 

а) приватизация 
б) коллективизация 
в) уравнительность  
г) индустриализация 

2. Для «новой экономической политики» была характерна: 
а) отмена товарно-денежных отношений  
б) приватизация государственных банков 
в) замена продразверстки продналогом 
г) насильственная коллективизация 

3. Для периода формирования советской государственности с 1918 по 1922 г. на территории бывшей 
Российской империи было характерно: 

а) полное игнорирование советскими органами власти национальных особенностей регионов 
б) заключение двусторонних договоров между РСФСР и советскими республиками 
в) стремление национальных государственных образований к полной самостоятельности 
г) большое влияние на некоторые советские республики стран Антанты 

4. Поволжские немцы, насчитывавшие свыше 1 млн. чел., в образованном в 1922 г. Советском Сою-
зе: 

а) вошли в состав автономной республики 
б) образовали национальную область 
в) вынуждены были переселиться на запад страны 
г) не получили никакого национального образования 

5. В созданном в 1922 г. СССР центральным властям предоставлялось исключительное право: 
а) формировать вооруженные силы страны 
б) решать вопросы социального обеспечения 
в) проводить политику в области здравоохранения 
г) контролировать области просвещения и юстиции 

6. Источником для осуществления курса на индустриализацию в Советской России в 20–30-е гг. XX 
в. являлся: 

а) процесс ликвидации кулачества как класса 
б) перевод предприятий на самоокупаемость 
в) отказ от громоздкого бюрократического аппарата 
г) неэквивалентный обмен между городом и деревней 

7. Особенностью добровольных коллективных хозяйств – артелей, возникших в Советской России 
уже в 1917–1918 гг., было: 

а) объединение полевых наделов при сохранении средств производства в личной собственности 
б) полное обобществление имущества вплоть до мелкой домашней птицы 
в) обобществление земли, тягловой силы и инвентаря при сохранении в личной собственности 
жилья, усадьб, домашних животных 
г) объединение индивидуальных собственников земли при сохранении собственности государ-
ства на технику 

8. В статье 1930 г. «Головокружение от успехов» руководителя партии большевиков И.В. Сталина 
подчеркивалась необходимость: 

а) скорейшего осуществления сплошной коллективизации 
б) введения чрезвычайных мер при нарушении социалистической законности 
в) проведения показательных процессов над «вредителями» и «саботажниками» 



г) соблюдения добровольности при осуществлении коллективизации 
9. Для общественно-политической ситуации в СССР 30-х гг. XX в. характерна: 

а) реальная власть Советов по всем политическим и экономическим вопросам 
б) строгая ответственность всех органов управления перед исполкомом Всесоюзного съезда 
Советов 
в) подотчетность партийных органов правительству – Совнаркому 
г) полная подконтрольность государственного управления партийным органам 

10. Качалов в Советской России в 20-е гг. был наиболее известен как: 
а) актер 
б) режиссер 
в) художник 
г) драматург 

 
 
 
 
3 вариант 
1. К числу элементов «военного коммунизма» относился(-ась): 

а) приватизация 
б) продналог 
в) коллективизация 
г) бесплатность 

2. Для «новой экономической политики» была характерна: 
а) разрешение аренды земли 
б) замена продналога продразверсткой 
в) насильственная коллективизация 
г) отмена товарно-денежных отношений 

3. Для периода формирования советской государственности с 1918 по 1922 г. на территории бывшей 
Российской империи было характерно: 

а) вхождение в РСФСР автономных республик 
б) стремление советских республик к изоляции 
в) превращение автономий РСФСР в самостоятельные республики 
г) предоставление всем нациям культурных автономий 

4. Первая советская Конституция, принятая в России в июле 1918 г., по вопросу о форме объедине-
ния советских республик предполагала: 

а) создание федерации свободных республик 
б) сохранение конфедерации с широкими правами республик 
в) создание унитарного государства 
г) не затрагивала этот вопрос 

5. В созданном в 1922 г. СССР союзные республики имели право решать вопросы: 
а) пересмотра границ 
б) социального обеспечения 
в) обеспечения работы железнодорожного транспорта 
г) организации денежного обращения 

6. Одним из источников средств для индустриализации в Советской России в 20–30-е гг. XX в. была: 
а) экономия средств за счет сокращения бюрократического аппарата 
б) реконверсия предприятий оборонной промышленности 
в) торговля золотом и культурными ценностями 
г) политика ликвидации кулачества как класса 

7. Особенностью добровольных коллективных хозяйств – коммун, возникших в Советской России 
уже в 1917–1918 гг., было: 

а) объединение полевых наделов при сохранении средств производства в личной собственности 
б) обобществление земли, тягловой силы и инвентаря при сохранении в личной собственности 
жилья, усадьб, домашних животных 



в) объединение индивидуальных собственников земли при сохранении собственности государ-
ства на технику 
г) полное обобществление имущества вплоть до мелкой домашней птицы 

8. Для положения колхозников в 30-е гг. XX в. характерно: 
а) отсутствие пенсионного обеспечения 
б) запрещение приусадебных хозяйств 
в) осуществление уголовной ответственности за невыполнение плана 
г) отсутствие оплаты по трудодням 

9. Характерное для периода индустриализации в СССР с 1929 г. такое явление, как ударничество, 
заключалось в: 

а) сокращении затрат на производство 
б) создании бригад с повышенной производительностью труда 
в) повышении качества производимой продукции 
г) освоении рабочими новых специальностей 

10. Вера Мухина – это известная советская: 
а) поэтесса 
б) скульптор  
в) актриса 
г) драматург 

 
 
 
4 вариант 
1. К числу элементов «военного коммунизма» относилось(-ась): 

а) укрепление советского рубля 
б) развитие кооперации 
в) милитаризация труда 
г) приватизация банков 

2. Для «новой экономической политики» было характерно: 
а) запрещение частной торговли 
б) снижение темпов роста промышленности 
в) разрешение найма рабочей силы 
г) полное обобществление средств производства 

3. В марте 1922 г. Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР вошли в: 
а) Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику 
б) Союз Советских Социалистических Республик 
в) Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику 
г) Союз Закавказских Советских республик 

4. Предложенный главой советского правительства В.И. Лениным в 1922 г. вариант создания СССР 
предполагал: 

а) объединение равноправных республик в федерацию 
б) выделение национальных автономий 
в) полную политическую и экономическую унификацию 
г) ликвидацию национальных государственных органов власти 

5. Для вошедших в состав СССР советских республик было характерно существование собственных: 
а) органов государственного управления 
б) денежных единиц 
в) политических партий 
г) вооруженных сил 

6. Одним из источников средств для индустриализации в Советской России в 20–30-е гг. XX в. было: 
а) ограничение потребительских нужд населения 
б) получение долгосрочных внешних валютных займов 
в) сокращение расходов на вооруженные силы 
г) получение репараций с Германии 



7. Основной целью провозглашенной в декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) коллективизации де-
ревни в СССР было(а): 

а) ликвидация кулачества как класса 
б) установление государственного контроля над сельским хозяйством 
в) повышение благосостояния сельских тружеников 
г) реализация провозглашенного большевиками «Декрета о земле» 

8. Для положения колхозников в 30-е гг. XX в. характерна: 
а) полная социальная защищенность 
б) натуральная оплата отработанных трудодней 
в) уголовная ответственность за невыполнение плана 
г) высокая социальная мобильность 

9. Развернувшееся в 1935 г. в СССР стахановское движение заключалось в: 
а) сокращении затрат на производство 
б) перевыполнении рабочими плановых заданий 
в) внедрении в производство новаторских идей 
г) повышении качества продукции 

10. Эйзенштейн – это известный советский: 
а) драматург 
б) поэт 
в) актер 
г) кинорежиссер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


