Тест по истории России
Экономика нэпа
10 класс
Вариант 1
1. Термин «продразвёрстка» применим к периоду
1) 1905-1917 гг.
2) 1919-1920 гг.
3) 1921-1928 гг.
4) 1925-1937 гг.
2. Какое из перечисленных событий произошло раньше других?
1) введение новых денег — червонцев
2) создание ГОЭЛРО
3) переход к нэпу
4) отделение церкви от государства и школы от церкви
3. Отметьте одно из последствий нэпа.
1) ликвидация крупных коммерческих банков
2) хозяйственная разруха
3) полная трудовая занятость населения
4) допущение рыночных отношений в экономику страны
4. Какие три положения из перечисленных характеризуют новую экономическую политику? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) продовольственная развёрстка
2) всеобщая трудовая повинность
3) допуск частного капитала в экономику
4) применение наёмного труда в сельском хозяйстве
5) бесплатные коммунальные услуги и транспорт
6) продовольственный налог
5. Ниже приведён перечень понятий и терминов. Все они, за исключением двух, относятся к нэпу.
1) червонец
2) кооперация
3) концессии
4) советская буржуазия
5) трудовая армия
6) карточная система снабжения
Найдите и запишите порядковые номера терминов, не имевших отношения к нэпу.
6. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их краткими характеристиками
(деятельность в 1920-х гг.).
Характеристики
Исторические деятели
1) нарком по военным и морским делам (1918-1925); председатель
А) Г.М. Кржижановский
РВС (1918-1925)
Б) В.И. Ленин
2) советский полководец; в 1924-1925 гг. руководил проведением
В) Г.Я. Сокольников
военной реформы
Г) М.В. Фрунзе
3) председатель Государственной комиссии электрификации
России; председатель Госплана
4) нарком финансов; руководил проведением денежной реформы в
1922-1924 гг.
5) председатель Совета народных комиссаров
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
7. Запишите термин, о котором идёт речь.
__________ — договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков земли с
правом производственной деятельности.

Тест по истории России
Экономика нэпа
10 класс
Вариант 2
1. Термин продналог применим к периоду
1) 1914-1918 гг.
2) 1919-1920 гг.
3) 1921-1928 гг.
4) 1925-1937 гг.
2. Какое из перечисленных событий произошло раньше других?
1) переход к пятилетнему планированию
2) введение продразвёрстки
3) создание Госплана
4) финансовая реформа Г.Я. Сокольникова
3. Отметьте одно из последствий нэпа.
1) недовольство крестьян и начало Малой «Гражданской войны»
2) восстановление народного хозяйства
3) ликвидация безработицы
4) полная национализация промышленности
4. Какие три положения из перечисленных характеризуют новую экономическую политику? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) свёртывание товарно-денежных отношений
2) трудовые армии
3) свободная торговля
4) аренда крупных промышленных предприятий частными лицами
5) продовольственная развёрстка
6) создание смешанных акционерных обществ и совместных предприятий
5. Ниже приведён перечень понятий и терминов. Все они, за исключением двух, относятся к нэпу.
1) продотряды
2) комбеды
3) совместные предприятия
4) совзнак
5) потребкооперация
6) товарный рынок
Найдите и запишите порядковые номера терминов, не имевших отношения к нэпу.
6. Установите соответствие между терминами и их значением.
Значение
Термины
1) договор о сдаче в аренду иностранным фирмам предприятий
А) кооперация
или участков земли, принадлежащих государству
Б) денационализация
2) передача в частную собственность государственной
В) продналог
собственности
Г) концессия
3) форма организации труда и производства, основанная на
групповой собственности членов сообщества
4) система чрезвычайных мер советской власти в 1918-1921 гг.,
разработанная для снабжения хлебом армии, населения городов,
бедняков деревни
5) установленный государством обязательный платёж, взимаемый
с крестьянских хозяйств
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
7. Запишите термин, о котором идёт речь.
__________ — пользование имуществом другого собственника на определённый срок и на
определенных условиях.

Ответы на тест по истории России
Экономика нэпа
10 класс
Вариант 1
1-2
2-4
3-4
4. 346
5. 56
6. 3542
7. Концессия

Вариант 2
1-3
2-2
3-2
4. 346
5. 12
6. 3251
7. Аренда

