
9 класс     История России 

1. Выберите вариант ответа. После Февральской революции в стране 

сложилась система государственного управления, при которой власть была 

распределена между Временным правительством и Советом рабоче-

крестьянских депутатов. Как называлась эта ситуация? 
 

А) временное правительство 

Б) двоевластие 

В) безвластие 
 

2. Когда произошел захват власти большевиками в Петрограде 

А) октябрь 1917 

Б) февраль 1917 

В) ноябрь 1918 
 

3. Что такое Гражданская война? 

А) война, происходящая в пределах одного государства, между гражданами одной 

страны  

Б) конфликт между несколькими государствами 

В) война между гражданами одной страны на фоне религиозного конфликта 
  

4. Как называлась политика, которую проводило Советское правительство 

для решения экономических проблем населения в годы Гражданской войны? 

А) политика строжайшей экономии 

Б) политика «военного коммунизма» 

В) экономическая политика большевиков 
 

5. В каком году произошло образование СССР? 

А) 1918 году 

Б) 1922 году 

В) 1924 году 
 

6. Кому принадлежат слова: «Задержать темпы - значит отстать. А отсталых 

бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Мы отстали от передовых стран на 

50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем 

это, либо нас сомнут» 

А) В.И.Ленин 

Б) Л.Д.Троцкий 

В) И.В.Сталин 
 

7. Что такое индустриализация 

А) отставание развития промышленности от развития сельского хозяйства 

Б) развитие промышленности ускоренными темпами, создание крупного 

машинного производства 

В) развитие тяжелой промышленности за счет легкой промышленности 



8.Что такое стахановское движение 

А) массовое движение передовых рабочих, колхозников за повышение 

производительности труда путем освоения новой техники. 

Б) движение  содействия обороне, авиационному и химическому строительству. 

В) молодежное движение 
 

9. Как стали называть жителей деревни после проведения коллективизации 

на селе? 

А) крестьяне 

Б) фермеры 

В) колхозники 
 

10.Назовите годы первых пятилеток 

А)1936 – 1940, 1941-1945 

Б) 1928-1932, 1933-1937 

В)1918-1922, 1923-1927 
 

11. Назовите  лидеров коммунистической партии 20-30-х годов XX века 

1.  2.  3.  

   
 

А) В.И.Ленин 

Б) Л.Д.Троцкий 

В) И.В.Сталин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Руководители Красной и Белой армий.  Установите соответствие. 

РККА Белая армия 

      

 

 

А) П.Н. Врангель 

 

Б) М.В. Фрунзе 

 

В) А.В. Колчак 

 

Г) В.И. Чапаев 

 

Д) М.С. Буденый 

 

Е) А.И.Деникин 

13. Экономическая политика большевиков в период Гражданской войны и 

НЭПа. Установите соответствие. 

политика «военного коммунизма» новая экономическая политика 

      
 

А) разрешался наем работников 

Б) продразверстка 

В) запрещалась торговля  

Г) проведена денежная реформа, появились новые деньги - «золотые червонцы» 

Д) введена всеобщая трудовая повинность 

Е) продналог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.Определите цели индустриализации и коллективизации 

индустриализация коллективизация 

    
 

А) наладить эффективное сельскохозяйственное производство 

Б) обеспечить экономическую независимость Советского Союза от зарубежных 

стран 

В) усилить оборонную мощь и безопасность государства  

Г) обеспечить надёжный канал перекачивания денег из деревни в город для 

развития индустрии 

 

15.Напишите расшифровку аббревиатуры из истории советского периода. 

А) СССР - _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Б) РККА - _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________    

В) РКП(б) ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов 

Ф.И. участника ______________________________________________________ 

Школа ______________________________________________________________ 

Класс ___________________ 

 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           

 

11. Назовите  лидеров коммунистической партии 20-30-х годов XX века 

1. 2. 3. 

   
 

12. Руководители Красной и Белой армий.  Установите соответствие. 

РККА Белая армия 

      

 

13. Экономическая политика большевиков в период Гражданской войны и 

НЭПа. Установите соответствие. 

политика «военного коммунизма» новая экономическая политика 

      
 

14.Определите цели индустриализации и коллективизации 

индустриализация коллективизация 

    
 

15.Напишите расшифровку аббревиатуры из истории советского периода. 

А) ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Б) ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________    

В) ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 


