
Тест по Истории России XX века 
 

1. К началу ХХ в. по уровню социально-экономического развития Россия принадлежала 
а) к странам первого эшелона 
б) к странам второго эшелона 
в) к странам третьего эшелона 

2. К экономическим реформам С. Ю. Витте относятся 
а) введение золотого рубля, форсированное строительство железных дорог и казенных 
предприятий 
б) разрушение сельской общины и переселение крестьян из центра на окраины империи 
в) изменение системы управления российской экономикой и создание новых министерств 

3. В итоге экономической модернизации в России начала ХХ в. социальные противоречия 
а) обострились 
б) остались в прежнем состоянии 
в) постепенно исчезли 

4. Курс индустриализации в России на рубеже веков подразумевал 
а) быстрое развитие крупного промышленного производства и форсированное строительство 
железных дорог 
б) резкое увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции 
в) ускоренное развитие кустарного производства 

5. К характерным чертам российской экономики на рубеже XIX-XX вв. не относится 
а) высокий уровень концентрации производства 
б) низкая производительность труда и дешевая рабочая сила 
в) отсутствие иностранных капиталовложений 

6. Найдите неверное утверждение 
а) В российской деревне на рубеже веков сохранялось крупное помещичье землевладение. 
б) В российской деревне на рубеже веков шли процессы социального расслоения и 
обезземеливания крестьян. 
в) В российской деревне на рубеже веков крестьяне были освобождены от общинного 
землепользования. 

7. Найдите неверное высказывание 
а) Временное правительство отказалось от продолжения национальной политики 
самодержавия. 
б) Важнейшим указом Временного правительства явилось отделение национальных окраин. 
в) Национальные окраины не смогли добиться государственной независимости весной 1917 г. 

8. Цель Л. Г. Корнилова в августе 1917 г. 
а) установление военной диктатуры в стране 
б) немедленный выход России из войны 
в) установление демократической республики в стране 

9. К проявлениям общенационального кризиса осени 1917 г. не относится 
а) резкое сокращение промышленного производства 
б) непрерывное повышение цен 
в) захваты помещичьих земель и погромы усадеб крестьянами 
г) упрочение власти Временного правительства 

10. Против вооруженного восстания выступали 
а) Л. Д. Троцкий и И. В. Сталин 
б) Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев 

11. Одной из основных целей Белого движения в Гражданской войне было 
а) укрепление Советского государства 
б) уничтожение советской власти 
в) восстановление самодержавной монархии 

12. Найдите цель, которую не преследовали интервенты 
а) предотвращение мировой революции 
б) возврат царских долгов 
в) экономическое и политическое ослабление России 
г) налаживание отношений с новой властью в России 

13. Массовый террор во время Гражданской войны 
а) применяли красные 
б) применяли белые 
в) использовали оба военно-политических лагеря 

  



14. Найдите неверное утверждение: 
а) Труд заключенных был экономически выгоден государству. 
б) Заключенные сыграли значительную роль в строительстве в период первых пятилеток. 
в) Труд заключенных экономически был невыгоден государству. 

15. В сталинском приказе №227 говорилось 
а) об обороне крупных городов 
б) о запрете самовольного отступления 
в) о наступлении советских войск на основных направлениях 

16. Найдите верное высказывание 
а) сталинский приказ №227 стал следствием отступления советских армий в 1942 г. 
б) по сталинскому приказу №227 началось выступление советских войск на южном направлении 
в) положения сталинского приказа №227 на практике не применялись 

17. В Фултоновской речи Черчилля говорилось 
а) об экономической помощи Англии странам Восточной Европы 
б) о необходимости борьбы западных стран с военно-политическим влиянием СССР 
в) о заключении военно-политического союза Англии и США с СССР для сохранения мира 

18. После Второй мировой войны в мире возникли два противоборствующих блока 
а) Тройственный союз и Антанта 
б) Лига Наций и ООН 
в) НАТО и Организация Варшавского договора 

19. К причинам «холодной войны» нельзя отнести 
а) борьбу США и СССР за мировое господство 
б) раскол послевоенного мира на два лагеря — капиталистический и социалистический 
в) создание ООН 

20. Отношения СССР со странами социалистического лагеря характеризовались 
а) политическим давлением 
б) развитием равноправных политических отношений 
в) признанием многовариантности социалистического развития 

21. Война в Корее привела 
а) к обострению обстановки в мире 
б) к новой атомной бомбардировке 
в) к объединению Южной и Северной Кореи 

22. Последствием августовских событий 1991 г. явилось 
а) укрепление СССР 
б) распад СССР и образование СНГ 
в) продолжение М. С. Горбачевым реформаторского курса в СССР 

23. К реалиям «холодной войны» послевоенного периода не относится 
а) взаимные обвинения и угрозы СССР и США 
б) увеличение ядерного потенциала США и СССР 
в) серия договоров США и СССР о разделе сфер влияния в мире 
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