Тест по теме «Советское государство и общество в 20 - 30-е годы»
Вариант 1.
1. Политический строй в СССР в 30-е годы можно охарактеризовать как …
А) демократический;
Б) жестко авторитарный;
В) тоталитарный.
2. Утверждение культа личности Сталина привело к
А) демократизации общественной жизни;
Б) развитию политического плюрализма;
В) установлению тоталитарного режима.
3. Повод для начала массовых репрессий в СССР –
А) выступление «объединенной оппозиции»;
Б) убийство С.М. Кирова;
В) угроза массовых крестьянских волнений.
4. Командно-административная система в СССР характеризовалась
А) невмешательством государства в экономику;
Б) внеэкономическими методами управления экономикой;
В) свободой предпринимательства.
5. Политика создания в СССР крупного сельскохозяйственного производства
называлась
А) социализацией;
Б) национализацией;
В) коллективизацией.
6. Главной целью политики сплошной коллективизации являлось:
А) обеспечение перекачивания средств из деревни в город на нужды индустриализации;
Б) перевод сельского хозяйства на социалистические рельсы;
В) создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства.
7. Ликвидация кулачества как класса, обобществление земли относится к
А) индустриализации;
Б) культурной революции;
В) коллективизации.
8. Начало массовой коллективизации в СССР пришлось на
А) 1925 год;
Б) 1927 год;
В) 1929 год.
9. Закон о хищении колхозного имущества, который в народе назвали «за колоски» был
принят в
А) 1929 г.;
Б) 1930 г.;
В) 1932 г.
10. С какой целью в марте 1930-го года Сталин опубликовал статью «Головокружение от
успехов»:
А) чтобы признать собственные ошибки;
Б) чтобы возложить ответственность за насильственную коллективизацию на местную
власть;
В) чтобы предостеречь крестьян от поспешного вступления в колхозы.
11. Первым результатом коллективизации и раскулачивания было
А) резкое увеличение производства зерна и поголовья крупного рогатого скота;
Б) значительное увеличение производства молока, масла, яиц;
В) значительное снижение производства всех видов с/х продукции.

Тест по теме «Советское государство и обществ в 20 - 30-е годы»
Вариант 2.
1. Господство однопартийной системы в СССР способствовало установлению
А) тоталитарного режима;
Б) политического равноправия населения;
В) независимости общественных организаций от партии.
2. Политический режим СССР в 1930-х гг. характеризовался
А) слиянием многих функций ВКП (б) и Советов;
Б) четким разделением трех властей власти;
В) многопартийностью.
3. Убийство С.М. Кирова в Ленинграде произошло в
А) 1 декабря 1934 года;
Б) 5 декабря 1936 года;
В) 12 декабря 1937 года.
4. Политика создания в СССР крупного сельскохозяйственного производства
называлась
А) социализацией;
Б) национализацией;
В) коллективизацией.
5. Одним из основных итогов коллективизации было
А) резкое увеличение производства мяса и молока;
Б) увеличение производства овощей и картофеля;
В) исчезновение материальной заинтересованности крестьян в результатах труда
6. Курс на индустриализацию был принят в
А) 1921 году;
Б) 1925 году;
В) 1927 году.
7. К основным задачам ускоренной индустриализации не относится
А) обеспечение полной независимости СССР от зарубежных стран;
Б) создание базы развития Вооруженных сил, оснащенной передовой техникой;
В) увеличение численности крестьянства.
8. Одним из основных источников индустриализации был(и)
А) средства от реализации на внешнем рынке с/х продукции, изъятой у колхозов;
Б) внешние займы;
В) добровольные пожертвования населения.
9. Начало индустриализации в СССР
А) 1925 году;
Б) 1928 году;
В) 1929 году.
10. Стахановское движение развернулось в СССР в
А) 1920-е гг.;
Б) 1930-е гг.;
В) 1940-е гг.
11. Результатами индустриализации стало
А) ускоренное развитие легкой промышленности;
Б) создание современной тяжелой промышленности;
В) увеличение производства продовольственных товаров.
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