
Тест по истории России 
Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства 
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Что из названного является целью индустриализации? 

1) развитие тяжелой промышленности 
2) расширение сферы услуг 

3) поднятие сельского хозяйства 
4) развитие легкой промышленности 

2. Процесс ликвидации зажиточных крестьянских хозяйств в годы коллективизации сельского 
хозяйства называется 

1) отходничеством 
2) секуляризацией 

3) раскулачиванием 
4) осереднячиванием 

3. Курс на индустриализацию страны был провозглашен 
1) в 1921 г. 
2) в 1925 г. 

3) в 1928 г. 
4) в 1934 г. 

4. Что из названного является одним из последствий коллективизации? 
1) увеличение товарности сельского хозяйства 
2) голод 
3) введение самоуправления на селе 
4) возрождение общинных порядков 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого 
Событие 
А) статья И.В. Сталина «Головокру-
жение от успехов» 
Б) начало стахановского движения 
В) утверждение первого пятилетнего 
плана 

Дата 
1) 1929 г. 
2) 1930 г. 
3) 1935 г. 
4) 1937 г. 

6. Одним из результатов модернизации экономики СССР в 30-е годы ХХ в. стало увеличение 
инвестиций 

1) в военно-промышленный комплекс 
2) в строительство здравниц и школ 
3) в сельское хозяйство 
4) в транспортную инфраструктуру 

7. Статья И.В. Сталина Г»од великого перелома» обозначила провозглашение курса на 
1) осуществление «культурной революции» 
2) индустриализацию 
3) подготовку мировой революции 
4) коллективизацию крестьянских хозяйств 

8. Что из названного относится к событиям (достижениям) первой пятилетки? 
1) строительство Московского метрополитена 
2) возведение Днепрогэса 
3) введение материальных стимулов к труду 
4) строительство «3апорожстали» 

9. Какое положение из перечисленных относится к процессу раскулачивания крестьянства? 
1) введение черты оседлости для ку лаков 
2) перераспределение личной собственности между крестьянами на основе уравнитель-
ности 
3) переселение зажиточных крестьян на малоосвоенные земли 
4) поощрение отходничества 

10. Труд заключенных стал неотъемлемой составляющей советской экономики 
1) в 1929 г. 
2) в 1930 г. 

3) в 1932 г. 
4) в 1935 г. 

  



Тест по истории России 
Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства 
9 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Что из названного является целью проведения коллективизации? 

1) обеспечить город продовольствием 
2) увеличить объемы поставок промышленных товаров на село 
3) способствовать более интенсивному развитию сельского хозяйства 
4) реализовать Декрет о земле 

2. Против перекачки средств из деревни в город для проведения индустриализации выступил 
1) Л.Д. Троцкий 
2) И.В. Сталин 

3) Н.И. Бухарин 
4) М.И. Калинин 

3. Процесс интенсивного развития промышленности называется 
1) экспансией 
2) индустриализацией 

3) кооперацией 
4) монополизацией 

4. Движение ударников, пытающихся увеличить производительность труда, получило название 
по имени 

1) А. Стаханова 
2) П. Ангелиной 

3) А. Бусыгина 
4) М. Мазая 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 
А) провозглашение курса «сплошной» 
коллективизации 
Б) отмена карточной системы 
В) завершение второй пятилетки 
коллективизации 

Дата 
1) 1930 г. 
2) 1935 г. 
3) 1936 г. 
4) 1937 г. 

6. Что из перечисленного является одним из последствий индустриализации? 
1) увеличение количества предприятий тяжелой промышленности 
2) увеличение производства товаров народного потребления 
3) создание химической отрасли промышленности 
4) увеличение экспорта промышленных товаров 

7. Паспортная система была введена 
1) в 1929 г. 
2) в 1932 г. 
3) в 1935 г. 
4) в 1938 г. 

8. Статья И.В. Сталина Г»оловокружение от успехов» была посвящена 
1) объяснению методов индустриализации 
2) борьбе с внутрипартийной оппозицией 
3) выявлению перегибов в ходе коллективизации 
4) подведению результатов первых пятилеток 

9. Что из перечисленного не относится к результатам коллективизации? 
1) введение системы оплаты труда натуральными продуктами за трудодни 
2) появление на селе МТС 
3) повышение уровня жизни крестьян 
4) обобществление крестьянских хозяйств 

10. Трудовые книжки были введены 
1) в 1927 г. 
2) в 1932 г. 
3) в 1935 г. 
4) в 1938 г. 



Ответы на тест по истории России 
Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства 

9 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-3 
4-2 
5-231 
6-1 
7-4 
8-2 
9-3 
10-2 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-2 
4-1 
5-132 
6-1 
7-3 
8-1 
9-4 
10-2341 

 


