Тест по истории России Новая экономическая политика 11 класс
1 вариант
1. Отметьте одну из главных причин крестьянских выступлений в 1918-1921 гг.
1) национализация мелкой и средней промышленности
2) политика «расказачивания»
3) политика централизации управления
4) деятельность продотрядов по реквизиции хлеба
2. Военно-морская база, моряки которой восстали в 1921 г.
1) Кронштадт
2) Свеаборг
3) Порт-Артур
4) Севастополь
3. Установленный государством обязательный натуральный платеж, взимаемый с
крестьянских хозяйств в соответствии с новой экономической политикой
1) продразверстка
2) продналог
3) акциз
4) оброк
4. Денежная реформа, в результате которой появился «золотой червонец», была проведена
1) в 1919 г.
3) в 1922 г.
2) в 1921 г.
4) в 1924 г.
5. Какое положение из названных характеризует новую экономическую политику?
1) разрешение иностранных концессий
2) введение всеобщей трудовой повинности
3) отмена национализации банков
4) установление продовольственной диктатуры
6. Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО) была создана в 1920 г.
под руководством
1) И. Сталина
2) Н. Бухарина
3) Г. Кржижановского
4) М. Калинина
7. Карточная система в РСФСР была отменена
1) в 1922 г.
3) в 1926 г.
2) в 1924 г.
4) в 1932 г.
8. Отметьте один из экономических результатов новой экономической политики.
1) увеличение количества колхозов
2) установление экономического равноправия в обществе
3) более 50% промышленных предприятий РСФСР были построены на иностранные
инвестиции
4) увеличение валового национального продукта
9. Что из названного является одной из причин репрессий 1920-х гг.?
1) стремление руководства РКП(б) установить идеологическую монополию в
государстве
2) рост антибольшевистских настроений в обществе и крестьянские восстания
3) раскол в партии
4) подрывная деятельность иностранных спецслужб
10. В 1921-1923 гг. репрессиям подверглись
1) церковные иерархи
2) лидеры меньшевиков и эсеров
3) представители интеллигенции
4) все названные
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2 вариант
1. Золотой червонец появился в денежной системе РСФСР
1) в 1920 г.
3) в 1922 г.
2) в 1921 г.
4) в 1923 г.
2. Денежная реформа была проведена под руководством
1) Л. Красина
2) Г. Зиновьева
3) Л. Каменева
4) Г. Сокольникова
3. Какое событие из названных произошло в 1922 г.?
1) из России были высланы известные ученые
2) Л. Троцкий предложил свернуть нэп
3) Великобритания разорвала отношения с Советской Россией
4) закончилась Первая мировая война
4. В 1923 г. в России
1) принята первая в России Конституция
2) достигнуты экономические показатели довоенной России
3) началась кампания ликвидации кулачества как класса
4) разразился экономический кризис, вызванный неурожаями
5. Н.И. Бухарин являлся сторонником
1) усиления государственного контроля в сельском хозяйстве
2) развития предпринимательства в крестьянской среде
3) поддержки крестьянских общинных традиций на селе
4) увеличения капиталовложений в промышленность
6. Что из названного является причиной перехода к новой экономической политике?
1) социально-экономический кризис, нараставший в стране
2) успехи политики «военного коммунизма»
3) необходимость перехода к следующему этапу построения социализма
4) требование европейских стран
7. Договор, в соответствии с которым иностранное государство или частное лицо получали
в эксплуатацию на определенных условиях предприятия, земли, недра с целью развития
или восстановления российской экономики
1) монополизация
2) концессия
3) аннексия
4) экспроприация
8. Конфискация ценностей у Русской Православной церкви была начата под предлогом
1) борьбы с контрреволюцией
2) ликвидации последствий голода в Поволжье
3) необходимости поиска новых источников для реализации плана ГОЭЛРО
4) борьбы за атеизм
9. В 1922 г. Генеральным секретарем ЦК РКП(б) был избран
1) И. Сталин
2) Л. Троцкий
3) Н. Бухарин
4) М. Калинин
10. Что из названного является одной из причин свертывания нэпа?
1) отсутствие экономических успехов
2) недовольство крестьян деятельностью кооперативов
3) несовместимость экономической сущности нэпа с социалистической идеологией
4) недовольство капиталистических стран масштабами представленных концессий
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1 вариант
1-4
2-1
3-2
4-2
5-1
6-3
7-1
8-4
9-1
10-4

2 вариант
1-2
2-4
3-1
4-4
5-2
6-1
7-2
8-2
9-1
10-3

