
ЗАЧЁТНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ РОССИИ В 9 – х КЛАССАХ 

«Гражданская война. СССР на путях строительства нового общества» 

1/Дайте расшифровку приведённым ниже сокращениям: 

  СССР,  РСФСР, РККА,  НЭП. 

 

2/Одна из причин Гражданской войны – это: 

а/недовольство диктатурой пролетариата;  

 б/принятие Конституции РСФСР; 

в/образование СССР;   

г/исключение меньшевиков из состава ВЦИК. 

 

3/Соедините политических личностей с их  деятельностью: 

           Личности                                     Деятельность                                                   

   а/П. Столыпин                    А/организатор похода на Петроград в августе 1917 года. 

   б/Л. Корнилов                    Б/ «Верховный правитель» России в 1918 году. 

   в/Л. Троцкий                       В/большевистский деятель. 

   г/А. Колчак                           Г/автор указа о свободном выходе крестьян из общины. 

 

Ответ: а -       ;  б -      ;  в -    ; г -    . 

 

4/Командиром Первой конной армии был: 

а/Б. Думенко;  б/С. Будённый;  в/М. Фрунзе;  г/Г. Котовский. 

 

5/Расположите события в хронологической последовательности: 

а/введение Нэпа;  

 б/принятие Конституции СССР;   

в/начало Гражданской войны; 

г/начало 1 – ой Пятилетки;  

 д/образование СССР. 

 

6/Кто из представленных личностей был участником белогвардейского движения: 

а/Фрунзе;  б/Юденич;  в/Тухачевский;  г/Будённый? 

 

7/Укажите причину поражения белых в Гражданской войне: 

а/слабая военная подготовка войск;  

 б/политика «военного коммунизма»; 

в/наделение крестьян бесплатными участками земли;  

 г/требование возвращения старых порядков. 

 

8/Установите соответствие между событием и датой: 

              Событие                                                                       Дата 

  а/образование СССР                                                       А/1927 год 

  б/введение политики НЭП                                            Б/1917 год 

 в/хлебозаготовительный кризис                                  В/1921 год 

 г/отречение Николая 2 от престола                             Г/1922 год 

 

Ответ:  а -     ;  б -      ;  в -       ;  г -      . 



 

9/Отметьте положение, характерное для новой экономической политики: 

а/разрешение иностранных концессий; 

б/жёсткая централизация управления экономикой; 

в/введение всеобщей трудовой повинности; 

г/национализация промышленности. 

 

10/Рапалльский договор, подписанный РСФСР, предусматривал установление дипломатических 

отношений с: 

а/Великобританией;  б/Германией;  в/Турцией;  г/Францией. 

 

11/Что из названного является целью индустриализации: 

а/развитие тяжёлой промышленности;   

б/расширение сферы услуг;   

в/поднятие сельского хозяйства;    

г/развитие лёгкой промышленности? 

 

12/Укажите цель проведения коллективизации: 

а/увеличение объёма поставок промышленных товаров на село;    

б/более интенсивное развитие сельского хозяйства;    

в/обеспечить город продовольствием;   

г/реализовать Декрет о земле. 

 

13/Движение ударников, пытающихся увеличить производительность труда, получило название 

по имени: 

а/А. Стаханова;   б/П. Ангелиной;   в/А. Бусыгина;   г/М. Мазая. 

 

14/Трудовые книжки были введены в: 

а/1927 г.;   б/1930 г.;    в/1935 г.;    г/1938 г. 

 

15/Укажите одно из последствий коллективизации: 

а/рост энтузиазма колхозников;    

 б/голод;    

в/увеличение поставок промышленных товаров в деревню;   

 г/обогащение колхозников. 




