Тест по истории России Переход к нэпу 9 класс
1 вариант
1. Что стало одним из результатов проведения новой экономической политики?
1) выход СССР на лидирующие позиции в мире по объему промышленного
производства
2) полная ликвидация безработицы в СССР
3) восстановление довоенных объемов сельскохозяйственного производства
4) обеспечение полной экономической самостоятельности страны
2. Что из названного относится к результатам денежной реформы 1920-х гг.?
1) высокая инфляция
2) введение твердой денежной единицы — золотого червонца
3) создание сети частных акционерных банков
4) отмена государственной монополии внешней торговли
3. В период проведения новой экономической политики
1) была восстановлена частная собственность на землю
2) развитие промышленности и сельского хозяйства стало полностью регулироваться
пятилетними планами
3) осуществлялась политика форсированного развития тяжелой промышленности
4) была провозглашена свобода внутренней торговли
4. Как называется характерная для нэпа форма привлечения иностранного капитала в
экономику СССР, при которой иностранные предприниматели получали право на эксплуатацию хозяйственных объектов СССР?
1) акционирование
2) приватизация
3) синдицирование
4) концессия
5. Что из названного относится к проявлению кризиса нэпа?
1) гиперинфляция и кризис денежной системы
2) резкий рост внешней задолженности СССР перед западными странами
3) хлебозаготовительный кризис
4) восстание матросов в Кронштадте
6. Какие из перечисленных положений характеризуют новую экономическую политику?
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) всеобщая трудовая повинность
5) частная аренда мелких и средних предприятий
7. В период нэпа материальное положение рабочих несколько улучшилось в сравнении с
периодом «военного коммунизма». Однако многие рабочие были недовольны нэпом. Приведите не менее двух причин недовольства рабочих.

Тест по истории России Переход к нэпу 9 класс
2 вариант
1. Что из названного относится к результатам экономических реформ в период нэпа?
1) установление продовольственной диктатуры в деревне
2) восстановление денежного обращения в стране
3) создание сети частных акционерных банков
4) отмена государственной монополии внешней торговли
2. К последствиям введения нэпа относится
1) развитие мелкой промышленности и торговли
2) всеобщая занятость населения в городе и деревне
3) резкое снижение цен на продукты питания
4) отказ от налогов на частное хозяйство
3. Для политики нэпа было характерно
1) распределение по уравнительному принципу
2) развитие различных форм кооперации
3) введение продразверстки
4) запрещение арендных отношений
4. Государственные торговые и промышленные учреждения периода нэпа назывались
1) концерны
2) главки
3) картели
4) тресты
5. Какая мера была осуществлена советским правительством в период
хлебозаготовительного кризиса 1927 г.?
1) десятикратное повышение закупочных цен на зерно
2) закупка хлеба за границей
3) насильственное изъятие хлеба у крестьян
4) восстановление всеобщей трудовой повинности
6. Какие из перечисленных положений характеризуют новую экономическую политику?
Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) существование конвертируемой золотой валюты — червонца
2) приватизация крупной промышленности и железнодорожного транспорта
3) изъятие хлеба у крестьян в форме продразверстки
4) предоставление концессий иностранным предпринимателям
5) бесплатные коммунальные услуги
7. В период нэпа материальное положение крестьян значительно улучшилось. Однако
многие крестьяне оставались недовольны советской властью. Приведите не менее двух
причин недовольства крестьян.

Ответы на тест по истории России Переход к нэпу
1 вариант
1-3
2-2
3-4
4-4
5-3
6-24
7. Возможные причины
1) высокие цены тормозили повышение
уровня жизни рабочих
2) рабочие испытывали нехватку товаров
первой необходимости
3) обострялся жилищный вопрос
4) существовало безработица
5) территориальные претензии Китая к
СССР

2 вариант
1-2
2-1
3-2
4-4
5-4
6-14
7. Возможные причины
1) высокие цены на промышленные
товары делали их недоступными для
крестьянства
2) политика сдерживания обогащения
крестьянства путем высокого
налогообложения
3) политическое неравноправие крестьян
по отношению к рабочим

