
Тест по истории  
Коллективизация сельского хозяйства  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. К какому периоду относится цитируемая речь И.В. Сталина? 
Наступать на кулачество — это значит сломить кулачество и ликвидировать его как 

класс… Наступать на кулачество — это значит подготовиться к делу и ударить по кулачеству, но 
ударить по нему так, чтобы оно не могло больше подняться на ноги. 

1) военного коммунизма 
2) индустриализации 
3) коллективизации 
4) нэпа 

А2. Какое событие произошло позднее других? 
1) начало первой пятилетки 
2) переход к политике «ликвидации кулачества как класса» 
3) публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» 
4) образование СССР 

А3. В результате «великого перелома» в деревне 
1) усилилось социальное расслоение крестьянства 
2) были уничтожены частные хозяйства 
3) увеличилось производство зерновых культур 
4) повысилась заинтересованность крестьян в результатах своего труда 

А4. Отсутствие у советских крестьян в 30-х гг. паспортов означало 
1) фактическое прикрепление крестьян к колхозу 
2) отмену паспортного режима в стране 
3) уравнивание крестьян в правах с другими слоями населения 
4) разрешение свободы передвижения по стране и за ее пределами 

 
В1. Какое название получил процесс, в результате которого колхозы стали основной формой ведения 
сельского хозяйства в СССР? 
  



Тест по истории  
Коллективизация сельского хозяйства  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. О начале проведения какой политики говорится в отрывке из сочинения современного историка? 
Тон был задан сталинской поездкой по округам Сибири… Во время этой инспекции были 

сняты с работы и подвергнуты наказаниям… многие десятки местных работников — «за 
мягкотелость», «примиренчество», «срастание» с кулаком и т. п. Началось закрытие рынков, 
проведение обысков по крестьянским дворам… 

1) нэпа 
2) индустриализации 
3) коллективизации 
4) военного коммунизма 

А2. Какое событие произошло ранее других? 
1) публикация статьи Сталина «Год великого перелома» 
2) начало индустриализации 
3) образование СССР 
4) смерть В.И. Ленина 

А3. В результате коллективизации 
1) ускорилось развитие сельского хозяйства 
2) возродилась крестьянская община 
3) были получены средства для финансирования индустриализации 
4) получили развитие рыночные элементы 

А4. Исчезновение в деревне в 30-х гг. кулацких, середняцких, бедняцких хозяйств означало 
1) повышение уровня жизни крестьянства 
2) превращение СССР в передовую промышленную державу 
3) массовое создание крестьянских кооперативов и артелей 
4) ликвидацию единоличных хозяйств 

 
В1. Какое название получили хозяйства, которые создавались в СССР в ходе коллективизации на 
землях государства? 
  



Ответы на тест по истории  
Коллективизация сельского хозяйства  

9 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
В1. Колхозы 

 


