
Тест по истории России  
Экономическая политика советской власти.  

Военный коммунизм  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. «Военный коммунизм» был направлен на 

1) подчинение экономики потребностям войны, максимальную мобилизацию всех ресурсов 
2) обеспечение технического превосходства России над странами Антанты 
3) развитие рыночной экономики 
4) сращивание государственного и частного капитала 

2. Какой из перечисленных терминов связан с политикой «военного коммунизма»? 
1) продразверстка 
2) социализация земли 
3) аннексия 
4) Директория 

3. С государственным планированием советской экономики связана аббревиатура 
1) РККА 
2) РСДРП 
3) ВЧК 
4) ГОЭЛРО 

4. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) выступление генерала Л. Г. Корнилова 
2) создание ВЧК 
3) издание большевиками Декрета о развёрстке хлеба и фуража 
4) свержение Временного правительства 
5) принятие первой Конституции России 

5. Какие три положения из перечисленных относятся к политике «военного коммунизма»? 
1) свертывание товарно-денежных отношений 
2) продналог 
3) национализация всех отраслей промышленности 
4) свобода торговой деятельности 
5) применение наёмного труда в сельском хозяйстве 
6) уравнительное распределение материальных благ 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) создание ГОЭЛРО 
Б) создание ВСНХ 
В) образование Прогрессивного блока 
Г) принятие первой Конституции России 

 

Даты 
1) 1915 г. 
2) 1917 г. 
3) 1918 г. 
4) 1919 г. 
5) 1920 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Прочитайте отрывок из «Обращения к питерским рабочим об организации продовольственных 
отрядов» и укажите год, к которому это обращение относится. 

«Записывайтесь в ряды продовольственных отрядов, организуемых Комиссариатом 
продовольствия! Иных мер против … голода … нет». 
  



Тест по истории России  
Экономическая политика советской власти.  
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10 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Какую из мер в экономической области В. И. Ленин определил наряду с рабочим контролем над 
фабриками и их экспроприацией первоочередной? 

1) отмену права наследования 
2) широкое применение наемного труда 
3) национализацию банков 
4) изъятие церковных ценностей 

2. Укажите одно из последствий политики «военного коммунизма». 
1) укрепление финансовой системы 
2) развитие рыночных отношений 
3) передача всей земли крестьянам 
4) массовые крестьянские выступления 

3. Председатель Государственной комиссии электрификации России в 1920-х гг. 
1) Л. Д. Троцкий 
2) Г. М. Кржижановский 
3) Ф. Э. Дзержинский 
4) И. В. Сталин 

4. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) воздушный таран, совершенный летчиком П. Н. Нестеровым 
2) создание Государственной комиссии электрификации России 
3) отречение Николая II от престола 
4) начало политики «военного коммунизма» 
5) издание большевиками Декрета о развёрстке хлеба и фуража 

5. Какие три положения из перечисленных относятся к политике «военного коммунизма»? 
1) продналог 
2) всеобщая трудовая повинность 
3) продразвёрстка 
4) натурализация заработной платы 
5) оплата коммунальных услуг и транспорта 
6) аренда земли 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) введение продразверстки 
Б) создание ГОЭЛРО 
В) приход большевиков к власти 
Г) подписание Брестского мира 

 

Даты 
1) 1916 г. 
2) 1917 г. 
3) 1918 г. 
4) 1919 г. 
5) 1920 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Прочитайте отрывок из Декрета ВЦИК и укажите год его издания. 

«Повсеместно учреждаются волостные и сельские Комитеты деревенской бедноты, 
организуемые местными Советами рабочих и крестьянских депутатов». 
  



Ответы на тест по истории России  
Экономическая политика советской власти.  

Военный коммунизм  
10 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-4 
4-14253 
5-136 
6. А5 Б2 В1 Г3 
7. 1918 год 

Вариант 2 
1-3 
2-4 
3-2 
4-13452 
5-234 
6. А4 Б5 В2 Г3 
7. 1918 год 

 


