
Тест по истории России  
Советское государство и общество в 1920-1930-е годы  

11 класс 
 
1. Прочтите отрывок из документа и укажите дату его опубликования. 
«Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более 
свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными 
средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а 
также в целях точного установления падающих на земледельцев государственных 
обязательств, разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и 
фуража, заменяется натуральным налогом». 
2. Советской делегацией на Генуэзской конференции руководил 

1) В. Молотов 
2) Г. Чичерин 
3) Ф. Дзержинский 
4) И. Сталин 

3. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго. 
Даты 

А) 1937 г. 
Б) 1938 г. 
В) 1939 г. 
Г) 1940 г. 

События 
1) аншлюс Австрии 
2) «дело военных» 
3) принятие декрета «О ликвидации неграмотности среди населения России» 
4) окончание советско-финляндской войны 
5) начало работы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

4. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их 
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго. 
Деятели культуры 

А) А. Пластов 
Б) О. Мандельштам 
В) И. Дунаевский 
Г) Н. Экк 

Сферы деятельности 
1) живопись 
2) архитектура 
3) музыка 
4) поэзия 
5) кинорежиссура 

5. Кто из названных лиц был репрессирован в 30-е гг. ХХ в.? Укажите три верных имени из 
шести предложенных. 

1) Л. Берия 
2) С. Буденный 
3) Г. Жуков 
4) М. Рютин 
5) Н. Бухарин 
6) А. Рыков 

6. Какое положение из названных характеризует экономическое развитие СССР в 1930-е гг. 
ХХ в.? 

1) строительство Магнитки и Днепрогэса 
2) строительство первой в России электростанции 



3) создание первого искусственного спутника Земли 
4) создание самолета «Русский витязь» 

7. Какое событие произошло раньше всех других? 
1) принятие Конституции «победившего социализма» 
2) начало первой пятилетки 
3) создание СССР 
4) участие советских военных в Гражданской войне в Испании 

8. Что из названного является одним из последствий политических репрессий в СССР? 
1) построение социализма в СССР 
2) укрепление международного авторитета СССР 
3) снижение боеспособности Красной Армии 
4) увеличение количества «врагов народа» 

9. Расположите следующие события, явления в хронологической последовательности. 
Запишите буквы, которыми обозначены события, явления, в правильной последователь-
ности. 

А) принятие СССР в Лигу Наций 
В) подписание Раппальских соглашений 
В) подписание Пакта Молотова-Риббентропа 
Г) Кронштадтское восстание 

10. Назовите основные задачи, которые решались в ходе новой экономической политики в 
20-е гг. ХХ в. Приведите факты, свидетельствующие о выполнении поставленных задач (не 
менее трех примеров). 
  



Ответы на тест по истории России Советское государство и общество в 1920-1930-е 
годы 
1-1921 
2-2 
3-2154 
4-1435 
5-456 
6-1 
7-3 
8-3 
9-ГБАВ 
10. Возможные ответы 
задачи 
— снизить напряженность в деревне (успокоить крестьян, недовольных политикой 
«военного коммунизма») 
— восстановить экономику страны, разоренную в годы Первой мировой и Гражданской войн 
— укрепить советскую власть 
примеры 
— стабилизация денежной системы (денежная реформа 1922 г.) 
— восстановление сельского хозяйства (увеличение посевных площадей и отмена 
карточной системы) 
— появление слоя частных собственников («Советской буржуазии», нэпманов) 
— расправа с эсерами (суд 1922 г.) и меньшевиками (ликвидационная кампания 1923 г.) 
 


