
Тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причиной перехода к новой экономической политике стало стремление большевиков 
1) сохранить свою власть 
2) выиграть Гражданскую войну 
3) ускорить построение социалистической экономики 
4) создать мощный военно-промышленный комплекс 

А2. Договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок природных богатств, предприятий, 
принадлежащих государству, — это 

1) хозрасчет 
2) концессия 
3) декрет 
4) уставная грамота 

A3. Новая экономическая политика нацелена на 
1) расширение государственного сектора в экономике 
2) демократизацию всех сторон жизни общества 
3) развитие рыночных отношений 
4) монополизацию производства 

А4. В годы нэпа в обращение были выпущены 
1) червонцы 
2) совзнаки 
3) гривны 
4) ленинки 

А5. Причиной кризисов нэпа является 
1) разрешение частной собственности на землю 
2) большая доля иностранных капиталовложений в экономику 
3) неэквивалентный товарообмен между городом и деревней 
4) отказ от поддержки бедняцких хозяйств в деревне 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности события. 

A) провозглашение на XIV съезде ВКП (б) курса на индустриализацию 
Б) введение рабочего контроля в промышленности 
B) переход к политике «военного коммунизма» 
Г) переход к новой экономической политике 

  



Тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Главной целью новой экономической политики было 
1) построение коммунистического общества 
2) создание топливно-энергетического сектора 
3) обеспечение Красной армии всем необходимым 
4) восстановление хозяйства после Гражданской войны 

А2. Управление предприятием на основе экономической самостоятельности, самофинансирования и 
самоокупаемости называется 

1) хозрасчет 
2) концессия 
3) автономия 
4) национализация 

A3. Основное содержание нэпа состояло в 
1) введении продналога 
2) отмене денежного обращения 
3) централизации промышленности 
4) запрещении частной собственности 

А4. В политической сфере противоречие нэпа состояло в 
1) отказе от строительства социализма в России 
2) превращении нэпманов в правящий класс 
3) наличии массовой оппозиции большевикам 
4) сохранении однопартийной диктатуры 

А5. «Командные высоты» в годы нэпа государство сохраняло в сфере 
1) банковского дела 
2) легкой промышленности 
3) мелкой торговли 
4) кустарного производства 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности события. 

A) XIV съезд ВКП (б) 
Б) Кронштадтский мятеж 
B) отмена продразверстки 
Г) переход к политике «военного коммунизма» 

  



Ответы на тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1. БВГА 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
В1. ГБВА 

 


