
Тест по истории России  
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Восстание крестьян в Тамбовской губернии вошло в историю как 

1) пугачёвщина 
2) разинщина 
3) антоновщина 
4) тамбовщина 

2. Главная задача восставших на Тамбовщине крестьян соответствовала лозунгу 
1) Вся власть Советам! 
2) Свержение власти коммунистов 
3) Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
4) Сохранение Великой России 

3. Переход к новой экономической политике начался в 
1) 1918 г. 
2) 1919 г. 
3) 1920 г. 
4) 1921 г. 

4. В начале 1920-х гг. огромную роль в борьбе с детской беспризорностью сыграл председатель ВЧК, 
председатель Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК 

1) Ф.Э. Дзержинский 
2) Л.Д. Троцкий 
3) М.Н. Тухачевский 
4) С.С. Каменев 

5. Какие три требования из перечисленных выдвинули участники Кронштадтского восстания? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) реставрация монархии 
2) свобода слова и печати 
3) укрепление союза рабочего класса и крестьянства 
4) ликвидация продразвёрстки и продотрядов 
5) власть Советам, а не партиям 
6) ликвидация Советов на всех уровнях 

6. Прочитайте отрывок из доклада К.Е. Ворошилова и укажите год события, о котором идёт речь. 
«…Ночью мы начали наступление на Кронштадт. <...> Нас заметили, открыли убийственный 

огонь <...> 
Целый день происходила борьба за обладание несколькими улицами… <...> 
Повстанцы стреляли в упор из окон домов и из щелей». 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Организации беднейшего крестьянства для помощи продовольственным отрядам, созданные 

по декрету Совнаркома летом 1918 г., назывались __________. 
  



Тест по истории России  
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
1. «Малая Гражданская война» пришлась на период 

1) 1918-1920 гг. 
2) 1919-1920 гг. 
3) 1917-1919 гг. 
4) 1920-1921 гг. 

2. Отметьте одну из главных причин крестьянских восстаний в 1920-1921 гг. 
1) изъятие церковных ценностей 
2) поражение белых армий 
3) обнищание и голод 
4) роспуск большевиками Учредительного собрания 

3. Кронштадтское восстание произошло в 
1) 1918 г. 
2) 1919 г. 
3) 1920 г. 
4) 1921 г. 

4. В условиях серьёзного политического кризиса весны 1921 г., В.И. Ленин счёл необходимым для 
сохранения большевиками власти 

1) вывести коммунистов из Советов 
2) объявить широкую амнистию участникам антибольшевистских выступлений 
3) созвать Учредительное собрание 
4) изменить экономическую политику 

5. Какие три требования из перечисленных выдвинули в период «малой Гражданской войны» 
крестьяне? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) национализация промышленности 
2) всеобщая трудовая повинность 
3) созыв Учредительного собрания 
4) советская власть без коммунистов 
5) уравнительное землепользование 
6) запрещение аренды земли 

6. Прочитайте текст и запишите термин, которым принято обозначать крестьянские восстания в 
Тамбовской губернии. 

«… Вечером 24 августа в район восстания прибыл со своей дружиной Антонов. <...> 
…Антонов взял дело в свои руки и открыто двинулся на Каменку. Так началась __________. 
Продолжалась она год и унесла по приблизительным подсчетам 50 тыс. жизней». 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Передача частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства 

называется __________. 
  



Ответы на тест по истории России  
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-4 
4-1 
5. 245 
6. 1921 
7. Комбеды 

Вариант 2 
1-4 
2-3 
3-4 
4-4 
5. 345 
6. Антоновщина 
7. Национализация 

 


