
Тест по истории России  
Политическое развитие в 1920-е гг.  

10 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Отметьте одно из последствий нэпа. 

1) восстановление народного хозяйства страны 
2) приоритет частного сектора экономики над государственным 
3) введение карточной системы 
4) отказ партийного руководства от идеи построения социализма в СССР 

2. Какое событие из перечисленных произошло раньше других? 
1) борьба в партии с «объединённой оппозицией» 
2) смерть В.И. Ленина 
3) переход к нэпу 
4) образование СССР 

3. К какому году относятся события, именуемые в истории «военной тревогой»? 
1) 1917 г. 
2) 1921 г. 
3) 1925 г. 
4) 1927 г. 

4. Прочитайте фрагмент из Резолюции РКП(б) и укажите год её принятия. 
«Съезд предписывает немедленно распустить все, без изъятия, образовавшиеся на той или 

иной платформе группы и поручает всем организациям строжайше следить за недопущением 
каких-либо фракционных выступлений…» 

1) 1920 г. 
2) 1921 г. 
3) 1924 г. 
4) 1927 г. 

5. Ниже приведён перечень имён исторических деятелей. Все они, за исключением двух, являлись 
участниками внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

1) Л Д. Троцкий 
2) Н.И. Бухарин 
3) Ф.И. Шаляпин 
4) И.П. Павлов 
5) И.В. Сталин 
6) Г.К. Зиновьев 

Найдите и запишите порядковые номера имён деятелей, не являвшихся участниками борьбы за власть 
в партии. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) высылка Л.Д. Троцкого из СССР 
Б) дискуссия в партии с «новой оппозицией» 
В) судебный процесс над руководителями партии эсеров 
Г) принятие первой Конституции СССР 

 

Даты 
1) 1920 г. 
2) 1922 г. 
3) 1924 г. 
4) 1925 г. 
5) 1929 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Напишите фамилию политического деятеля, к которому относится характеристика, данная В.И. 
Лениным. 

«__________ слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях 
между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю 
товарищам обдумать способ перемещения __________ с этого места и назначить … другого 
человека…» 
  



Тест по истории России  
Политическое развитие в 1920-е гг.  

10 класс 
 

Вариант 2 
 
1. В процессе осуществления новой экономической политики 

1) произошёл крах советского политического режима 
2) была введена уравнительная оплата труда 
3) в советском обществе возник новый социальный слой 
4) достигнута всеобщая трудовая занятость населения 

2. Какое событие из перечисленных произошло раньше других? 
1) введение продразвёрстки 
2) реорганизация ВЧК и создание ГПУ 
3) свёртывание нэпа 
4) принятие резолюции «О единстве партии» 

3. Победителем во внутрипартийной борьбе в 1920-х гг. стал 
1) И.В. Сталин 
2) Л.Д. Троцкий 
3) В.И. Ленин 
4) С.М. Киров 

4. Прочитайте фрагмент текста и укажите год, к которому относятся упоминаемые в нём события. 
«Экономическое положение ухудшилось во второй половине __________ года <...> 
Что же произошло? Агентурой английских империалистов в различных странах была 

организована серия антисоветских провокаций. Консервативное правительство Англии порвало 
дипломатические отношения с СССР. В воздухе запахло войной…» 

1) 1920 г. 
2) 1921 г. 
3) 1924 г. 
4) 1927 г. 

5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, отражают особенности периода 
1921-1928 гг. в советской истории. 

1) лишенцы 
2) нэпман 
3) новая оппозиция 
4) червонец 
5) отруб 
6) Прогрессивный блок 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) принятие резолюции» О единстве партии» 
Б) переименование РКП(б) в ВКП(б) 
В) избрание И.В. Сталина Генеральным секретарём ЦК 
РКП(б) 
Г) смерть В.И. Ленина 

Даты 
1) 1921 г. 
2) 1922 г. 
3) 1924 г. 
4) 1925 г. 
5) 1927 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Напишите фамилию политического деятеля, которому посвящена речь Л.Д. Троцкого, произнесённая 
в январе 1924 г. 

«__________ нет <...> Партия осиротела. Осиротел рабочий класс. <...> 
Бессмертное в [нём] __________ — его учение, его работа, его метод, его пример — живёт в 

нас, в той партии, которую он создал, в том первом рабочем государстве, которое он возглавлял и 
направлял». 
  



Ответы на тест по истории России  
Политическое развитие в 1920-е гг.  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-4 
4-2 
5. 34 
6. 5423 
7. Сталин 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-1 
4-4 
5. 56 
6. 1423 
7. Ленин 

 


