
Тест по истории  
Переход к НЭПу  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу был вызван 
1) глубоким экономическим кризисом в стране 
2) стремлением большевиков к мировой революции 
3) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки 
4) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени 

А2. Суть Новой Экономической Политики состояла в 
1) расширении госсектора в экономике 
2) создании многоукладной экономики 
3) переходе к правовому государству 
4) демократизации всех сторон жизни общества 

А3. К мероприятиям НЭПа не относится 
1) разрешение на аренду земли 
2) трудоустройство на добровольных началах 
3) передача в частную собственность мелких и средних предприятий 
4) запрещение свободной торговли 

А4. Какое событие произошло ранее других? 
1) переход к НЭПу 
2) Кронштадтский мятеж 
3) принятие первой Конституции РСФСР 
4) принятие Декрета о земле 

А5. Чем был вызван хлебозаготовительный кризис 1927 r.? 
1) неурожаем 
2) интервенцией стран Антанты 
3) массовым обнищанием крестьянства 
4) нехваткой промышленных товаров для обмена на зерно 

 
В1. Как называется установленный государством обязательный платеж, взимаемый с крестьянских 
хозяйств? 
  



Тест по истории  
Переход к НЭПу  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу объяснялся необходимостью 
1) победить в Гражданской войне 
2) реализовать на практике идеи марксизма 
3) в кратчайшие сроки создать командную экономику 
4) преодолеть политический кризис власти большевиков 

А2. Суть Новой Экономической Политики состояла в 
1) ускорении темпов промышленного переворота 
2) запрещении частной собственности 
3) демократизации политического режима 
4) переходе от командных методов управления экономикой к рыночным 

А3. К мероприятиям НЭПа не относится 
1) уравнительная заработная плата 
2) оплата по количеству и качеству труда 
3) введение конвертируемого рубля 
4) хозяйственная самостоятельность предприятий 

А4. Какое событие произошло позднее других? 
1) подавление крестьянского восстания в Тамбовской губернии 
2) начало работы X съезда РКП(б) 
3) введение продразверстки 
4) принятие Декларации прав народов России 

А5. Что произошло в результате осуществления НЭПа? 
1) восстановление довоенных показателей экономического развития 
2) создание новых отраслей тяжелой промышленности 
3) полная ликвидация безработицы 
4) снижение цен на товары народного потребления 

 
В1. Как называется договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков земли с правом 
производственной деятельности? 
  



Ответы на тест по истории  
Переход к НЭПу  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
В1. Продналог 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
А5-1 
В1. Концессия 

 


