
Тест по истории России  
Коллективизация сельского хозяйства  

10 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Курс на коллективизацию был провозглашён на XV съезде ВКП(б) в 

1) 1925 г. 
2) 1927 г. 
3) 1929 г. 
4) 1937 г. 

2. Коммунисты, направленные в период коллективизации из города в деревню для оказания помощи 
местным властям, — это 

1) стахановцы 
2) скоростники 
3) двадцатипятитысячники 
4) коммунары 

3. Запишите в схему фамилию партийного деятеля — выразителя второго варианта преодоления 
кризиса хлебозаготовок. 

 
4. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 

1) победа колхозного строя в советской деревне 
2) курс на индустриализацию 
3) переход к нэпу 
4) массовый голод в период коллективизации 
5) антоновщина 

5. Какие три последствия из перечисленных имела коллективизация? Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) массовые выступления крестьян против советской власти 
2) введение частной собственности на землю под контролем государства 
3) создание условий для обеспечения промышленности средствами и рабочими руками 
4) ликвидация слоя зажиточных крестьян 
5) отмена временнообязанного состояния крестьян 
6) отчуждение крестьян от собственности и результатов своего земледельческого труда 

6. Ниже приведён список названий и терминов. Все они, за исключением двух, отражают 
социалистические преобразования в советской деревне в 1930-х гг. 

1) раскулачивание 
2) колхозное движение 
3) отработки 
4) трудодни 
5) чересполосица 
6) колхозник 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, не относящихся к данной проблеме. 
7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Зажиточные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом, назывались __________. 
  



Тест по истории России  
Коллективизация сельского хозяйства  

10 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Кризис хлебозаготовок в СССР разразился в 

1) 1918 г. 
2) 1922 г. 
3) 1927 г. 
4) 1930 г. 

2. Объединение крестьян, форма организации сельскохозяйственного труда в СССР 
1) коммуна 
2) колхоз 
3) община 
4) хутор 

3. Запишите в схему фамилию партийного деятеля — выразителя первого варианта преодоления 
кризиса хлебозаготовок. 

 
4. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 

1) начало первой пятилетки 
2) принятие Декрета о земле 
3) сплошная коллективизация 
4) Кронштадтское восстание 
5) смерть В.И. Ленина 

5. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, были в словаре коллективизации. 
1) колхоз 
2) отруб 
3) кулак 
4) антисоветчик 
5) подкулачник 
6) хутор 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, не относящихся к данной эпохе. 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) начало массового голода 
Б) статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» 
В) XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию 
Г) год великого перелома Сплошная коллективизация 

 

Даты 
1) 1925 г. 
2) 1927 г. 
3) 1929 г. 
4) 1930 г. 
5) 1932 г. 

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

Политика советского государства, направленная на массовое создание коллективных 
хозяйств (колхозов) и ликвидацию единоличных хозяйств, получила название __________. 
  



Ответы на тест по истории России  
Коллективизация сельского хозяйства  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3. Бухарин 
4-53241 
5-346 
6-35 
7. Кулаки 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3. Сталин 
4-24513 
5-26 
6-5423 
7. Коллективизация 

 


