
Тест по истории  
Экономическая политика красных и белых  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что относится к политике военного коммунизма? 
1) отмена госмонополии на внешнюю торговлю 
2) введение частной собственности на землю 
3) запрещение торговли 
4) разрешение свободного хождения иностранной валюты 

А2. Политику военного коммунизма характеризует 
1) развитие рыночных отношений 
2) быстрое развитие легкой промышленности 
3) повышение платы за коммунальные услуги 
4) введение продразверстки 

А3. Политика военного коммунизма способствовала 
1) укреплению международного авторитета советской власти 
2) повышению эффективности сельского хозяйства 
3) национализации и строгой централизации народного хозяйства 
4) увеличению самостоятельности предприятий 

А4. Переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства как 
безвозмездно, так и на основе выкупа 

1) национализация 
2) приватизация 
3) социализация 
4) секуляризация 

 
В1. Укажите фамилию автора цитируемого приказа. 

Приказ Главнокомандующего Вооруженными силами на юге России…15(28) июля 1920 года. 
…К трудной и ответственной работе по восстановлению разрушенной земской жизни 

необходимо привлечь новый многочисленный класс мелких земельных собственников… Кому земля, 
тому и распоряжение земским делом, на том и ответ за это дело и за порядок его ведения. 
  



Тест по истории  
Экономическая политика красных и белых  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. К мероприятиям политики военного коммунизма относится введение 
1) всеобщей трудовой повинности 
2) денежной оплаты труда 
3) свободы торговли 
4) свободных цен на товары народного потребления 

А2. Политику военного коммунизма характеризует 
1) распределение продуктов по карточкам 
2) уменьшение централизации народного хозяйства 
3) гарантированность прав и свобод человека 
4) разрешение частной собственности 

А3. Политика военного коммунизма способствовала 
1) преодолению экономического кризиса 
2) ликвидации товарно-денежных отношений 
3) развитию рыночной экономики 
4) укреплению союза рабочих и крестьян 

А4. Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других 
продуктов 

1) налог 
2) инвестиция 
3) продразверстка 
4) натуральный оброк 

 
В1. Укажите фамилию автора цитируемого приказа. 

8-го апреля 1920 года мною отдан приказ о разработке мероприятий по земельному вопросу 
на следующих основаниях: 

1. Вся годная к обработке земельная площадь должна быть… полностью использована. 
2. Землей должно владеть на правах прочно укрепленной частной собственности возможно 

большее число лиц, могущих вкладывать в нее свой труд. 
3. Посредником между крупным землевладельцем и новыми собственниками должно быть 

Государство. 
  



Ответы на тест по истории  
Экономическая политика красных и белых  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. Врангель 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
В1. Врангель 

 


