
Тест по истории  
Экономический и политический кризис начала 20-х гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что историки называют «малой Гражданской войной»? 
1) советско-польскую войну 1920 г. 
2) выступления меньшевиков против большевиков 
3) освобождение Крыма от войск генерала Врангеля 
4) крестьянские восстания 1920-1921 гг. 

А2. Причина Кронштадтского восстания 
1) ухудшение положения рабочего класса 
2) отказ от политики военного коммунизма 
3) расстрел Николая II и членов его семьи 
4) подписание Брестского мира 

А3. Какое требование было общей чертой крестьянских выступлений 20-х гг. и Кронштадтского 
восстания? 

1) ускоренная национализация 
2) отмена продразверстки 
3) возвращение к дореволюционным порядкам 
4) ликвидация советской власти 

А4. Итог Гражданской войны 
1) укрепление частной собственности 
2) утверждение многопартийности 
3) установление власти большевиков по всей стране 
4) заключение демократического мира без аннексий и контрибуций 

 
В1. Укажите фамилию руководителя восстания, о котором говорится в листовке Союза трудового 
крестьянства. 

Измученные гнетом советского самодержавия, разоренные дотла государственной 
разверсткой… крестьяне… чуть ли не с голыми руками бросились на своих угнетателей… В 
настоящее время… Кирсановский, Борисоглебский и Тамбовский уезды сплошь заняты 
повстанцами. …Мы видим десятки конных полков,прекрасно вооруженных, с пулеметами и даже 
орудиями. Во главе этого движения стоит испытанный борец за народную свободу социалист-
революционер __________. 
  



Тест по истории  
Экономический и политический кризис начала 20-х гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Основные противники большевиков в 1920-22 гг. 
1) эсеры и меньшевики 
2) крестьяне 
3) иностранные интервенты 
4) солдаты и офицеры Добровольческой армии 

А2. Причина восстания в Центральной России под руководством А.С. Антонова 
1) высокие нормы продразверстки 
2) грабежи белогвардейцев 
3) рост безработицы и инфляция 
4) захваты крестьянских земель комбедами 

А3. Какое требование было общей чертой крестьянских выступлений 20-х гг. и Кронштадтского 
восстания? 

1) передача власти Учредительному собранию 
2) ликвидация советской власти 
3) реставрация монархии 
4) ликвидация диктатуры большевиков 

А4. Итог Гражданской войны 
1) окончательное установление советской власти 
2) денационализация промышленности 
3) укрепление рыночных отношений 
4) заключение сепаратного мира со странами Антанты 

 
В1. Укажите название крепости, о подготовке к штурму которой говорится в отрывке из документа. 

Поступавшие с материка сведения говорили, что в районе Ораниенбаума продолжают 
пребывать крупные части во главе с командармом Тухачевским. Все это еще более убеждало нас, 
что… Троцкий, Зиновьев и Ворошилов твердо решили расправиться с нами… Вместо… 
вооруженного сопротивления решено было уйти на финскую территорию, о чем ревком и 
договорился с правительством Финляндии. 
  



Ответы на тест по истории  
Экономический и политический кризис начала 20-х гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
В1. Антонов 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
В1. Кронштадт 

 


