
29.10.2020. 10 кл. Фамилия, имя______________________ 
Тест НЭП. Образование СССР. Политическая жизнь в 1920-е гг. 
1. Главная цель, которую должна была решить новая экономиче-
ская политика (нэп) в России, состояла в том, чтобы: 
а) гарантировать свободное развитие личности; б) преодолеть экономиче-
ский кризис после Гражданской войны; в) создать демократические формы 
управления обществом; г) построить социалистическое общество. 
2. 25 октября (7 ноября) 1917 г.: а) было подписано перемирие России с 
Германией; б) было свергнуто Временное правительство в России; в) был об-
разован Коммунистический Интернационал; г) была провозглашена РСФСР 
3. Кто возглавил первое советское правительство – Совет народ-
ных комиссаров? ______________________ 
4. Расставьте события в хронологической последовательности:  
а) провозглашение РСФСР б) Октябрьское вооруженное восстание;  
в) образование СССР; г) принятие первой Конституции СССР 
5. Соотнесите термин и его определение.  

Термин Определение 
1) аннексия а) система заготовок сельскохозяйственных продуктов в Со-

ветской Рос сии в 1919–1921 гг., предполагающая обязатель-
ную сдачу крестьянами государству по твердым ценам всех 
из лишков хлеба и других продуктов 

2) продраз-
верстка 

б) вооруженное вмешательство одного или нескольких госу-
дарств во внутренние дела другого государства; 

3) двадцати-
пятитысяч-
ники 

в) насильственное присоединение, за хват одним государ-
ством территории другого государства 

4) военная 
интервен-
ция 

г) рабочие, направленные в 1930 г. в деревню для проведе-
ния коллективизации сельского хозяйства в СССР 

Ответ: 1 __ 2 __ 3 __ 4 __  
6. Название первого советского правительства: а) Совет Народных Ко-
миссаров; б) Совет Министров; в) Кабинет Министров; г) Государственный 
Совет. 
7. Страна, 1-ой устранившая дипломатические отношения с Совет-
ской Россией: а) Великобритания; б) Германия; в) США; г) Франция. 
8. II Всероссийский съезд Советов принял: а) Декрет о ликвидации без-
грамотности среди населения РСФСР; б) Декрет о мире; в) Декрет об отмене 
права частной собственности; г) Декрет об организации Рабоче-крестьянской 
армии; д) Декрет о земле; е) Декрет об образовании Рабочего и Крестьянского 
правительства 
9. По государственному устройству Советский Союз представлял 
собой _____________________ 
10. Советский червонец был введён в ходе денежной реформы, ко-
торая проводилась в: а) 1918-1920 гг. б) 1922-1924 гг. в)1928- 1932 гг.   
г) 1933-1937 гг. 

11.Политику «военного коммунизма» в Советской России сменила: 
а) политика изоляционизма б) политика умиротворения в) политика невме-
шательства г) новая экономическая политика 
12. В соответствии с Конституцией 1924 г. по форме государствен-
ного устройства СССР представлял собой: а) унитарное государство  
б) федеративное государство в) конфедеративное государство г) теократиче-
ское государство 
13. В ходе восстания моряков в Кронштадте были выдвинуты тре-
бования: а) власть Советам, а не партиям б) окончание гражданской войны 
в) установление диктатуры пролетариата г) национализация промышленно-
сти е) свобода торговли 
14. В 1922 г. в состав СССР вошли: а) Белорусская ССР; б) Казахская ССР; 
в) Закавказская СФСР; г) Российская СФСР;  д) Украинская ССР; е) Таджик-
ская ССР. 
15. В рамках НЭПа руководство РСФСР (СССР) допускало:  
а) различные формы кооперации; б) приватизацию всех банков; в) аренду 
земли; г) существование только частной собственности; д) использование 
наёмного труда; е) существование различных форм собственности 
16. Соотнесите даты и события 

Дата  Событие 
1)1920 г. А) введение новой экономической политики 
2) 1921 г. Б) принятие Конституции СССР 
3) 1922 г. В) принятие плана ГОЭЛРО 
4) 1924 г. Г) образование СССР 

Ответ: 1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 
17. Соотнесите термин и определение 

Термин  Определение  
1)продналог А) форма государственного устройства, при которой администра-

тивные единицы государства имеют собственные конституции и ор-
ганы управления, но при этом сохраняются единые центральные 
органы власти, законы, армия, деньги, гражданство. 

2) федера-
ция 

Б) самостоятельное осуществление государственной власти или ши-
рокое внутреннее самоуправление, которое предоставляется отдель-
ной территории и народу, компактно проживающему в пределах 
государства 

3) автоно-
мия 

В) первый единственный государственный перспективный план 
развития народного хозяйства Советской республики, на основе 
электрификации всей страны и создания крупной индустрии 

4)ГОЭЛРО Г) процентное или долевое отчисление от произведённых в кре-
стьянском хозяйстве продуктов, исходя из учёта урожая, числа едо-
ков и наличия скота в нём, введённое декретом ВЦИК от 21 марта 
1921 г. 

Ответ: 1 __ 2 __ 3 __ 4__ 
18. Расставьте события в хронологической последовательности: 
 а) образование СССР; б) вхождение в состав СССР Таджикской ССР; в) вхож-
дение в состав СССР Узбекской и Туркменской ССР.  
Ответ ________ 

Добавлено примечание ([РФ1]):  

Добавлено примечание ([РФ2R1]):  


