
Тест по истории Экономическая политика красных и белых.  
Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Что из перечисленного является одним из итогов проведения большевиками политики 
«военного коммунизма» к 1921 г.? 

1) восстановление дореволюционных объемов промышленного производства 
2) массовая коллективизация сельского хозяйства 
3) ликвидация дефицита промышленных товаров 
4) нарастающее сопротивление крестьянства 

2. Какой термин связан с экономической политикой, проводимой большевиками в 1918-1920 
гг.? 

1) синдикат 
2) концессия 
3) всеобщая трудовая повинность 
4) казенная винная монополия 

3. Осуществляемая в годы «военного коммунизма» продразверстка — это 
1) уравнительное наделение крестьян землей 
2) создание коллективных крестьянских хозяйств 
3) предоставление крестьянам права выходить из общины с наделом 
4) изъятие у крестьян излишков продуктов в пользу государства 

4. Какая военно-морская база стала центром антибольшевистского восстания в марте 1921 
г.? 

1) Севастополь 
2) Кронштадт 
3) Мурманск 
4) Владивосток 

5. Что из перечисленного было причиной поражения белых в Гражданской войне? 
1) введение белыми на контролируемых территориях продовольственной диктатуры в 
форме продразверстки 
2) отказ белых от помощи со стороны Антанты 
3) отсутствие единства в Белом движении и общей политической программы 
4) низкий уровень военной подготовки офицерского состава 

6. Какие из перечисленных положений характеризуют экономическую политику белых? 
Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) отмена частной собственности на землю 
2) возвращение собственности бывшим владельцам или установление компенсации 
за ее утрату 
3) создание органов по планированию развития народного хозяйства 

7. Приведите не менее двух объяснений тому, что экономическая политика большевиков 
1918-1920 гг. получила название «военный коммунизм». 
  



Тест по истории Экономическая политика красных и белых.  
Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 9 класс 

 
2 вариант 

 
1. В результате проведения политики «военного коммунизма» Советской республике 
удалось 

1) обеспечить рост промышленного производства 
2) полностью обеспечить города продовольствием 
3) сконцентрировать все ресурсы для победы в Гражданской войне 
4) стабилизировать денежную систему страны 

2. Какой термин связан с экономической политикой, проводимой большевиками в 1918-1920 
гг.? 

1) трест 
2) главк 
3) синдикат 
4) картель 

3. Политику «военного коммунизма» характеризует 
1) быстрое развитие тяжелой промышленности 
2) использование принципов хозрасчета 
3) свобода торговли между городом и деревней 
4) введение продразверстки 

4. Под каким названием известно крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920-1921 
гг.? 

1) «пугачевщина» 
2) «махновщина» 
3) «антоновщина» 
4) «зубатовщина» 

5. Что из названного было одной из причин победы красных в Гражданской войне? 
1) помощь красным со стороны стран — участниц Антанты 
2) отсутствие у противников красных — белых — квалифицированных военных 
специалистов 
3) создание в ходе войны политического союза основных социалистических партий — 
большевиков, эсеров и меньшевиков 
4) способность большевиков к наведению дисциплины и устрашению противников 
путем массового террора 

6. Какие из перечисленных положений характеризуют политику «военного коммунизма»? 
Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) национализация всей промышленности 
2) развитие товарно-денежных отношений 
3) ускоренное развитие крупной промышленности 
4) провозглашение свободы торговли 
5) перевод городского населения на паек 

7. Приведите не менее двух объяснений тому, что страдавшие от политики большевиков 
крестьяне тем не менее предпочли поддержать их, а не белых. 
  



Ответы на тест по истории Экономическая политика красных и белых.  
Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

 
1 вариант 
1-4 
2-3 
3-4 
4-2 
5-3 
6-24 
7. Возможные объяснения: 
1) политика «военного коммунизма» была 
вызвана чрезвычайными условиями 
Гражданской войны; 
2) серьезное влияние на экономическую 
политику оказывали идеологические 
воззрения большевиков, мечтавших о 
быстром переходе к коммунизму. 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-4 
4-3 
5-4 
6-15 
7. Возможные объяснения: 
1) крестьяне были благодарны 
большевикам за Декрет о земле; 
2) крестьяне опасались возвращения 
земли помещикам в случае победы белых; 
3) как красные, так и белые подвергали 
крестьян во время Гражданской войны 
насилию и грабежам. 

 


