
Тест по истории России  
Социалистическая индустриализация Коллективизация сельского хозяйства  

9 класс 
 

1 вариант 
1. Какой промышленный объект из перечисленных был построен в период 
индустриализации 1930-х гг.? 

1) Путиловский завод 
2) Волжский автомобильный завод 
3) Транссибирская железнодорожная магистраль 
4) Магнитогорский металлургический комбинат 

2. Что было одной из основных причин экономического подъема в СССР в 1930-х гг.? 
1) финансовая помощь СССР со стороны развитых западных стран 
2) повышение мировых цен на экспортируемую из СССР нефть 
3) развитие кооперативного сектора в экономике и индивидуальной трудовой 
деятельности 
4) трудовой энтузиазм и готовность к трудовому подвигу советских людей 

3. Созданная в 1930-х гг. в СССР экономическая система характеризовалась 
1) господством государственной собственности 
2) ограниченным вмешательством государства в экономику 
3) свободой предпринимательства 
4) самостоятельностью производителей продукции 

4. Что из названного стало последствием коллективизации в начале 1930-х гг.? 
1) прекращение вывоза зерна за границу 
2) значительное улучшение материальных условий жизни крестьян 
3) резкое повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
4) отчуждение крестьян от собственности и результатов труда 

5. Появление какого понятия относится к 1930-м гг.? 
1) синдикат 
2) стахановец 
3) нэпман 
4) наркомат 

6. Курс на «ликвидацию кулачества» как класса был провозглашен в 
1) 1925 г. 
2) 1929 г. 
3) 1933 г. 
4) 1938 г. 

7. Сравните экономическую систему СССР периода нэпа и 1930-х гг. Выберите и запишите в 
первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые 
номера черт различия. 

1) крупная промышленность — в руках государства 
2) господство индивидуального крестьянского хозяйства 
3) идеологическое вмешательство в экономические процессы 
4) разработка пятилетних планов развития народного хозяйства 

Черты сходства Черты различия 
    

8. Расположите экономические события в хронологическом порядке. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов. 

1) замена продразверстки продналогом 
2) публикация статьи И.В. Сталина «Год великого перелома» 
3) установление запрета на куплю-продажу земли 
4) начало второй пятилетки 

  



Тест по истории России  
Социалистическая индустриализация Коллективизация сельского хозяйства  

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какое предприятие из перечисленных было построено в период индустриализации 1930-х 
гг.? 

1) Обуховский завод 
2) Путиловский завод 
3) Трехгорная мануфактура 
4) Сталинградский тракторный завод 

2. Что было одним из последствий индустриализации в СССР в 1920- 1930-е гг.? 
1) создание военно-промышленного комплекса 
2) ликвидация дефицита товаров народного потребления 
3) интеграция в мировую экономику 
4) развитие частного сектора в экономике 

3. Что из названного было одной из причин быстрых темпов коллективизации сельского 
хозяйства в конце 1920-х гг.? 

1) материальная заинтересованность зажиточных крестьян в создании колхозов 
2) успех деятельности крестьянских кооперативов в предыдущие годы 
3) насильственные действия со стороны властей в отношении крестьян 
4) массовое разорение индивидуальных крестьянских хозяйств в результате падения 
цен на продовольствие 

4. Как назывались участники социалистического соревнования, передовики производства с 
середины 1930-х гг.? 

1) стахановцы 
2) челюскинцы 
3) петрашевцы 
4) нечаевцы 

5. Экономика СССР в 1930-е гг. характеризовалась 
1) комплексным развитием всех отраслей хозяйства 
2) преимущественным развитием легкой промышленности 
3) форсированными темпами роста тяжелой промышленности 
4) преобладанием частного сектора в сельском хозяйстве 

6. Первый пятилетний план развития народного хозяйства был разработан в 
1) 1928 г. 
2) 1930 г. 
3) 1932 г. 
4) 1934 г. 

7. Сравните экономическую систему СССР периода нэпа и 1930-х гг. Выберите и запишите в 
первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые 
номера черт различия. 

1) большинство крестьян объединены в колхозы 
2) железнодорожный транспорт — в руках государства 
3) государственная монополия на внешнюю торговлю 
4) существование единых государственных цен на основные виды товаров 

Черты сходства Черты различия 
    

8. Расположите экономические события в хронологическом порядке. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов. 

1) принятие Декрета о земле 
2) введение в эксплуатацию Харьковского тракторного завода 
3) провозглашение политики массовой коллективизации 
4) национализация банков 



Ответы на тест по истории России Социалистическая индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства 

 
1 вариант 
1-4 
2-4 
3-1 
4-4 
5-2 
6-2 
7-1324 
8-3124 

2 вариант 
1-4 
2-1 
3-3 
4-1 
5-3 
6-1 
7-2314 
8-1432 

 


