
Тест по истории  
Социалистическая индустриализация  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Целью форсированной индустриализации в СССР было стремление 
1) восстановить довоенный уровень промышленного производства 
2) выровнять темпы развития промышленности и сельского хозяйства 
3) преодолеть технико-экономическую отсталость страны 
4) значительно повысить уровень жизни населения 

А2. В сталинской индустриализации, в отличие от индустриализации России начала века, 
использовался 

1) иностранный капитал 
2) труд заключенных 
3) рост налогообложения 
4) приток капитала за счет экспорта хлеба 

А3. Проведение индустриализации в СССР характеризует преимущественное развитие 
1) легкой и пищевой промышленности 
2) тяжелой промышленности 
3) сферы услуг 
4) внешней торговли 

А4. Что являлось итогом индустриализации? 
1) интегрирование страны в мировую экономику 
2) укрепление основ рыночной экономики 
3) ускорения развития легкой промышленности 
4) развитие новых и базовых отраслей промышленности 

 
В1. Определите последовательность событий. 

А. Финансовая реформа С.Ю. Витте 
Б. Утверждение второго пятилетнего плана 
В. Переход к политике военного коммунизма 
Г. Закрытие последней биржи труда 

  



Тест по истории  
Социалистическая индустриализация  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Целью форсированной индустриализации в СССР было стремление 
1) ускорить развитие сельского хозяйства 
2) достичь экономической независимости 
3) выплатить все иностранные долги царской России 
4) укрепить основы рыночной экономики 

А2. Сталинская индустриализация отличалась от индустриализации России начала века тем, что 
проходила в условиях 

1) существования крупного государственного сектора в экономике 
2) интеграции России в мировой рынок 
3) многоукладности экономики 
4) свертывания рыночных отношений 

А3. Финансовый источник проведения сталинской индустриализации 
1) иностранные займы 
2) ограбление колоний 
3) займы среди населения 
4) накопления капитала в легкой промышленности 

А4. Что являлось итогом индустриализации? 
1) усиление централизации экономики страны 
2) укрепление рыночных отношений 
3) превращение СССР в мирового промышленного лидера 
4) введение всеобщей трудовой повинности 

 
В1. Определите последовательность событий. 

А. Аграрная реформа П.А. Столыпина 
Б. Утверждение первого пятилетнего плана 
В. Переход к новой экономической политике 
Г. Начало стахановского движения 

  



Ответы на тест по истории  
Социалистическая индустриализация  

9 класс 
 

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

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

 


