
Тест по истории  
Кардинальные изменения в экономике  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причиной «сплошной коллективизации» сельского хозяйства стала необходимость 
1) выполнить ультиматум левых эсеров 
2) перенаправить ресурсы на нужды индустриализации 
3) восстановить разрушенное в Гражданскую войну хозяйство 
4) увеличить заинтересованность крестьянина в результатах своего труда 

А2. Сталинская индустриализация, в отличие от индустриализации начала века, проходила в условиях 
1) государственного регулирования экономики 
2) интеграции России в мировой рынок 
3) свертывания рыночных отношений 
4) многоукладноности экономики 

A3. Источник средств для индустриализации в СССР 
1) займы у населения 
2) частные инвестиции 
3) иностранные займы 
4) контрибуции с Германии 

А4. Предприятия, которые поставляли колхозам сельскохозяйственную технику, назывались 
1) МТС 
2) ГУЛАГ 
3) Рабфак 
4) ВСНХ 

 
В1. Какие лозунги относятся к периоду «сталинской» модернизации? Укажите два верных 
положения из пяти предложенных. 

1) «Вся власть Советам!» 
2) «Долой Учредительное собрание!» 
3) «Ликвидация кулачества как класса» 
4) «Кадры, овладевшие техникой, решают все!» 
5) «Превратим империалистическую войну в гражданскую!» 

  



Тест по истории  
Кардинальные изменения в экономике  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причиной индустриализации в СССР стала необходимость 
1) развития частной инициативы 
2) развития легкой промышленности 
3) создания оборонной промышленности 
4) интеграции СССР в мировое хозяйство 

А2. В ходе коллективизации, в отличие от аграрной реформы П. Столыпина, произошло 
1) увеличение производительности труда в сельском хозяйстве 
2) обобществление средств производства 
3) замещение продразверстки продналогом 
4) развитие частного сектора 

A3. Итогом индустриализации стало 
1) увеличение безработицы 
2) завершение промышленного переворота 
3) укрепление рыночных элементов в экономике 
4) создание командно-административной системы 

А4. Пятилетками в СССР называли 
1) планы развития экономики 
2) участников соцсоревнований 
3) время обучения в вузе 
4) первоклассников 

 
В1. Какие события относятся к периоду «сталинской» модернизации? Укажите два верных 
положения из пяти предложенных. 

1) создание машинно-тракторных станций (МТС) 
2) принятие первой российской Конституции 
3) введение в обращение золотого червонца 
4) создание фермерских хозяйств 
5) строительство Днепрогэса 

  



Ответы на тест по истории  
Кардинальные изменения в экономике  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
В1. 34 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
В1. 15 

 


