Тест по истории России
Россия в годы «великих потрясений».
Советский союз в 1920-1930-х гг.
10 класс
Вариант 1
1. К 1907 г. относится
1) начало Русско-японской войны
2) образование Антанты
3) Версальский мирный договор
4) Декабрьское вооружённое восстание в Москве
2. Какое событие произошло раньше остальных?
1) начало стахановского движения в СССР
2) разгром войск генерала П.Н. Врангеля в Крыму
3) созыв I Государственной думы в России
4) образование Временного правительства
3. Прочитайте фрагмент договора и укажите год его подписания.
«Российское императорское правительство уступает в вечное и полное владение… южную
часть Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все общественные сооружения
и имущества, там находящиеся».
1) 1905 г.
2) 1918 г.
3) 1922 г.
4) 1939 г.
4. Какой термин из перечисленных относится к столыпинской аграрной реформе?
1) выкупные платежи
2) чересполосица
3) отруб
4) крестьяне-отходники
5. Расположите исторические события в хронологической последовательности.
1) Брусиловский прорыв
2) принятие Конституции РСФСР
3) Русско-японская война
4) образование СССР
5) начало Великой Российской революции
6. Ниже приведён перечень имен русских и советских военачальников. Все они, за исключением двух,
участвовали в Гражданской войне на стороне белых.
1) П.Н. Врангель
2) М.В. Фрунзе
3) Л.Г. Корнилов
4) С.М. Вудённый
5) А.В. Колчак
6) А.И. Деникин
Найдите и запишите порядковые номера имён военачальников, воевавших на стороне красных.
7. Напишите фамилию певца, о котором идет речь в тексте.
«Русским гением» называют __________. Его изумительный по красоте голос покорил не
только Россию. Он завоевал весь мир, познакомив [в начале ХХ в.] любителей оперного искусства с
произведениями М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова.

Тест по истории России
Россия в годы «великих потрясений».
Советский союз в 1920-1930-х гг.
10 класс
Вариант 2
1. К 1922 г. относится
1) завершение Первой мировой войны
2) начало первой пятилетки
3) подписание Брестского мира
4) образование СССР
2. Какой документ был подписан (появился) раньше остальных?
1) манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»
2) Акт об отречении Николая II от престола
3) Брестский мирный договор
4) Договор об образовании СССР
3. Укажите год события, в ходе которого восставшие моряки и солдаты выдвинули требования:
За Советы без коммунистов!
Власть Советам, а не партиям!
Долой продразвёрстку!, Даёшь свободу торговли!
1) 1905 г.
2) 1917 г.
3) 1921 г.
4) 1929 г.
4. Какой термин из перечисленных относится к новой экономической политике?
1) концессии
2) продразвёрстка
3) трудовые армии
4) национализация
5. Расположите исторические события в хронологической последовательности.
1) советско-японский военный конфликт у озера Хасан
2) Генуэзская конференция
3) Кровавое воскресенье
4) II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
5) начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств
6. Ниже приведён перечень сражений. Все они, за исключением двух, относятся к Первой мировой
войне.
1) битва на Сомме
2) Цусимское сражение
3) Брусиловский прорыв
4) Верденская мясорубка
5) сражение на реке Халхин-Гол
6) сражение под Ипром
Найдите и запишите порядковые номера сражений, относящихся к другим войнам и военным
конфликтам.
7. Напишите фамилию политического деятеля, который дал И.В. Сталину следующую характеристику.
«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между
нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю
товарищам обсудить способ перемещения Сталина с этого места…»

Тест по истории России
Россия в годы «великих потрясений».
Советский союз в 1920-1930-х гг.
10 класс
Вариант 3
1. К 1939 г. относится
1) Генуэзская конференция
2) подписание советско-германского договора о ненападении
3) создание Всероссийской Чрезвычайной комиссии
4) переход к нэпу
2. Какое событие из перечисленных произошло раньше остальных?
1) начало индустриализации в СССР
2) подписание Портсмутского мирного договора
3) осуществление политики «военного коммунизма»
4) апрельский кризис Временного правительства
3. Прочитайте текст и укажите год, к которому относится описываемое событие.
«Прорыв из окружения в районе Танненберга утомлённых боями частей оказался неудачным.
Огневое превосходство ‘ немцев привело к разгрому двух русских корпусов. Сам Самсонов погиб.
Следующий удар немцы нанесли против армии Ренненкампфа, которая, понеся большие потери,
отступила.»
1) 1905 г.
2) 1914 г.
3) 1920 г.
4) 1938 г.
4. Какой термин из перечисленных относится к коллективизации в СССР?
1) капиталистые крестьяне
2) уставные грамоты
3) раскулачивание
4) хутор
5. Расположите исторические события в хронологической последовательности.
1) отречение Николая II от престола
2) подписание советско-германского договора о ненападении
3) роспуск Учредительного собрания
4) начало столыпинской аграрной реформы
5) переход к новой экономической политике
6. Ниже приведен перечень имён исторических деятелей. Все они, за исключением двух, являлись
участниками социалистического строительства в СССР.
1) С.М. Киров
2) А.И. Рыков
3) А.И. Гучков
4) П.Н. Милюков
5) Н.И. Бухарин
6) Г.Е. Зиновьев
Найдите и запишите порядковые номера исторических деятелей, являвшихся идейными противниками
социализма.
7. Укажите год события, о котором идет речь в тексте.
«На шахте в ночь на 31 августа __________ шахтёр А. Стаханов вместе с крепильщиками
Щёголевым и Камениным за смену вырубил 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.»

Ответы на тест по истории России
Россия в годы «великих потрясений».
Советский союз в 1920-1930-х гг.
10 класс
Вариант 1
1-2
2-3
3-1
4-3
5-31524
6-24
7. Шаляпин

Вариант 2
1-4
2-1
3-3
4-1
5-34251
6-25
7. Ленин

Вариант 3
1-2
2-2
3-2
4-3
5-41352
6-34
7. 1935 г.

