
Тест по истории России  
«Великий перелом». Индустриализация  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. «Годом великого перелома» И.В. Сталин назвал 
1) 1921 г. 
2) 1924 г. 
3) 1929 г. 
4) 1932 г. 

2. Запишите пропущенное число в словах И.В. Сталина, произнесенных в 1931 г.: «Мы отстали от 
передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние __________ в лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут». 

1) 5 
2) 10 
3) 20 
4) 30 

3. Отметьте одну из строек первых пятилеток в СССР. 
1) Транссибирская магистраль 
2) Беломора-Балтийский канал 
3) Вышневолоцкий канал 
4) Невьянский (Демидовский) завод на Урале 

4. Какие три положения из перечисленных относятся к итогам и последствиям индустриализации в 
СССР? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сбалансированно развивалась тяжёлая и лёгкая промышленность 
2) созданы новые отрасли промышленности 
3) развивалось частное предпринимательство 
4) создана мощная индустриальная база 
5) достигнута экономическая независимость страны 
6) СССР вышел на 1-е место в мире по производству промышленной продукции на душу 
населения 

5. Ниже приведён перечень названий. Все они, за исключением двух, являются названиями великих 
строек первых пятилеток. 

1) Уралмаш 
2) Турксиб 
3) ГАЗ 
4) ГОЭЛРО 
5) Днепрогэс 
6) ГУЛАГ 

Найдите и запишите порядковые номера названий, не имевших отношения к первым пятилеткам. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) закрытие в СССР последней биржи труда. Ликвидация 
безграмотности 
Б) XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию страны 
В) начало стахановского движения 
Г) начало второй пятилетки 

Даты 
1) 1925 г. 
2) 1929 г. 
3) 1930 г. 
4) 1933 г. 
5) 1935 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Работников, добивавшихся повышенной производительности труда, в годы первых 
пятилеток стали называть __________. 
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1. К началу 1940-х гг. СССР отставал от развитых стран мира по 
1) темпам экономического развития 
2) наличию природных ресурсов 
3) объёму валовой продукции 
4) производству промышленной продукции на душу населения 

2. Создание первой в СССР женской тракторной бригады связано с 
1) В.И. Засулич 
2) С.В. Ковалевской 
3) П.Н. Ангелиной 
4) А.М. Коллонтай 

3. Отметьте одну из строек первых пятилеток. 
1) Сталинградский тракторный завод 
2) железная дорога Москва — Петербург 
3) Донецкая железная дорога 
4) Путиловский завод 

4. Какие три положения из перечисленных относятся к особенностям индустриализации в СССР? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сжатые исторические сроки 
2) приоритетное развитие лёгкой промышленности и сельского хозяйства 
3) отказ от командных методов управления 
4) высокие темпы индустриализации 
5) отказ от использования на промышленных объектах труда заключённых 
6) осуществление преимущественно за счёт внутренних источников накопления 

5. Ниже приведён перечень промышленных объектов. Все они, за исключением двух, были созданы в 
годы первой пятилетки. 

1) Турксиб 
2) Московское метро 
3) Обнинская АЭС 
4) Магнитогорский металлургический комбинат 
5) Челябинский тракторный завод 
6) Днепрогэс 
7) Харьковский тракторный завод 

Найдите и запишите порядковые номера названий объектов, созданных в последующие годы. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) введение в СССР трудовых книжек 
Б) открытие в Москве первой линии метро 
В) начало второй пятилетки в СССР 
Г) создание ГУЛАГа 

 

Даты 
1) 1930 г. 
2) 1933 г. 
3) 1935 г. 
4) 1938 г. 
5) 1939 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Запишите фамилию, пропущенную в тексте. 

В период индустриализации символом трудового героизма стал донецкий шахтёр 
__________. На шахте Центральная-Ирмино (Донбасс) он установил рекорд, добыв за смену 102 т 
угля, что соответствовало 14 нормам. 
 
  



Ответы на тест по истории России  
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10 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-2 
4-245 
5-46 
6-3154 
7. Ударники 

Вариант 2 
1-4 
2-3 
3-1 
4-146 
5-23 
6-5321 
7. Стаханов 

 


