ТЕСТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КРАСНЫХ И БЕЛЫХ» 1 вариант
А1 Что относится к политике военного коммунизма?
1.
2.
3.
4.

Отмена госмонополии на внешнюю торговлю
Введение частной собственности на землю
Запрещение торговли
Разрешение свободного хождения иностранной валюты

А2. Что характеризует политику военного коммунизма?
1.
2.
3.
4.

Развитие рыночных отношений
Быстрое развитие легкой промышленности
Повышение платы за коммунальные услуги
Введение продразверстки

А3. Политика военного коммунизма способствовала
1.
2.
3.
4.

Укреплению международного авторитета советской власти
Повышению эффективности сельского хозяйства
Национализации, строгой централизации народного хозяйства
Увеличению самостоятельности предприятий

А4. Как называется переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность
государства, так и на основе выкупа?
1. Национализация
2. Приватизация

3.социализация
4.секуляризация

В1.Кто был автором цитируемого приказа?
Приказ Главнокомандующего Вооруженными силами на юге……15(28) июля 1920 года
……К трудной и ответственной работе по восстановлению разрушенной земской жизни
необходимо привлечь новый многочисленный класс мелких земельных собственников…..Кому
земля, тому и распоряжение земским делом, на том и ответ за это дело и за порядок его
ведения.

ТЕМА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС НАЧАЛА 20-х гг.» 2 вариант
А1. Что историки называют «малой Гражданской войной» ?
1.
2.
3.
4.

Советско-польскую войну 1920 г.
Выступление меньшевиков против большевиков
Освобождение Крыма от войск генерала Врангеля
Крестьянские восстания 1920-1921 гг.

А2. Что было причиной Кронштадтского восстания?
1.
2.
3.
4.

Ухудшение положения рабочего класса
Отказ от политики военного коммунизма
Расстрел Николая II и членов его семьи
Подписание Брестского мира

А3.Какое требование было общей чертой крестьянских выступлений 20-х гг и Кронштадстского
восстания?
1.
2.
3.
4.

Ускоренная национализация
Отмена продразверстки
Возвращение к дореволюционным порядкам
Ликвидация советской власти

А4. Что было итогом Гражданской войны?
1.
2.
3.
4.

Укрепление частной собственности
Утверждение многопартийности
Установление власти большевиков по всей стране
Заключение демократического мира без аннексий и контрибуций

В1. Укажите фамилию руководителя восстания, о котором говорится в листовке Союза
трудового крестьянства.
Измученные гнетом советского самодержавия, разоренные дотла государственной разверсткой
крестьяне….чуть ли не с голыми руками бросились на своих угнетателей……В настоящее
время…Кирсановский, Борисоглебский и Тамбовский уезды сплошь заняты повстанцами. Во
главе этого движения стоит испытанный борец за народную свободу социалистический
революционер ________________________________.
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