
СССР в 1920-1930 гг. 
 

1. Из письма политического деятеля 

«Вот в чём суть и основной смысл того лозунга, того курса на индустриализацию страны, 

который был провозглашён XIV партсъездом и который проводится ныне в жизнь. 

Некоторые товарищи думают, что индустриализация представляет вообще развитие 

всякой промышленности. Есть даже такие чудаки, которые полагают, что ещё Иван 

Грозный, который когда-то создавал некоторый зародыш промышленности, был 

индустриалистом. Если идти по этому пути, тогда Петра Великого надо назвать первым 

индустриалистом. Это, конечно, неверно. Не всякое развитие промышленности 

представляет собой индустриализацию. Центр индустриализации, основа её состоит в 

развитии тяжёлой промышленности, в развитии, в конце концов, производства средств 

производства… Индустриализация имеет своей задачей не только то, чтобы вести наше 

народное хозяйство в целом к увеличению в нём доли промышленности, но она имеет ещё 

ту задачу, чтобы в этом развитии обеспечить за нашей страной, окружённой 

капиталистическими государствами, хозяйственную самостоятельность, уберечь её от 

превращения в придаток мирового капитализма. Не может страна диктатуры 

пролетариата, находящаяся в капиталистическом окружении, остаться хозяйственно 

самостоятельной, если она сама не производит у себя дома орудий и средств 

производства, если она застревает на той ступени развития, где ей приходится держать 

народное хозяйство на привязи у капиталистически развитых стран, производящих и 

вывозящих орудия и средства производства. Застрять на этой ступени – значит отдать 

себя на подчинение мировому капиталу. 

…Из этого следует, что индустриализация нашей страны не может исчерпываться 

развитием всякой промышленности, развитием, скажем, лёгкой промышленности, хотя 

лёгкая промышленность и её развитие нам абсолютно необходимы. Из этого следует, что 

индустриализация должна пониматься прежде всего как развитие у нас тяжёлой 

промышленности и особенно как развитие нашего собственного машиностроения, этого 

основного нерва индустрии вообще. Без этого нечего и говорить об обеспечении 

экономической самостоятельности нашей страны» 

Укажите десятилетие, когда в СССР был провозглашён курс, о котором идёт речь в 

данном письме. Укажите руководителя СССР в этот период. Укажите название 

социально-экономической политики большевиков, непосредственно предшествовавшей 

курсу, о котором идёт речь в письме. 

Каких целей (задач), по мнению автора, необходимо достичь в результате реализации 

курса, о котором идёт речь в письме? 

Укажите период, на который составлялись планы развития народного хозяйства во 

время проведения курса, о котором идёт речь в данном письме. Укажите не менее двух 

промышленных объектов, построенных в ходе реализации этого курса. 

2. Из статьи политического деятеля 

«Задачей второго трёхлетия существования Советского государства 

и было показать, как эта вооружённая организация победы революционных масс сложится в 

новый общественный порядок, как начнёт складываться новый строй общественных 

отношений, несущий в самом себе начала длительной, фундаментальной устойчивости, 

покоящийся не только на подъёме революционной энергии в течение нескольких месяцев 

или пары лет, но обеспечивающий победу в длительной революционной борьбе. Теперь 

можно с полной уверенностью утверждать, что нащупаны те формы сосуществования 

крупного, государственно-общественного и мелкого частного (крестьянского, 

ремесленного) хозяйства, которые позволяют им сосуществовать очень долгий период, на 

протяжении которого роль этого мелкого частного хозяйства ещё будет очень 

значительной. 



…Переход на новый этап развития советских финансов позволяет нам сегодня осуществить 

и столь сложную операцию, как организация крестьянского займа. Крестьянский заём 

имеет и важное значение для экономики всей советской страны и для 

крестьянского хозяйства: он играет крупнейшую роль как один из способов поддержания 

хлебных цен на правильном уровне. Если крестьянство заблаговременно запасётся 

облигациями Крестьянского займа, уплата сельскохозяйственного налога осенью, после 

нового урожая сможет пройти без резкого снижения хлебных цен, которое легко может 

наступить при выбрасывании единовременно громадных масс хлеба для уплаты налога. 

Чем больше сможет крестьянское хозяйство использовать остатки хлеба старого урожая 

или другие ресурсы для закупки облигаций государственного займа, тем меньше 

надобности будет в спешной продаже осенью хлеба и т.п. по менее выгодным ценам, тем 

легче удастся крестьянству и советскому правительству удержать осенью хлебные цены на 

должной высоте. Перевод налога в текущем году полностью на деньги даёт возможность 

советскому правительству и государственным и кооперативным организациям 

заблаговременно подготовиться к закупке хлеба осенью в достаточных размерах, но 

и крестьянство имеет все основания подготовиться в меру возможности уже 

с весны к уплате денежного налога осенью» 
 

Укажите десятилетие, когда была написана данная статья. Укажите 

название социально-экономической политики, в рамках которой были предприняты 

меры, описанные в отрывке. Укажите Председателя Совета Народных Комиссаров в 

год, когда был осуществлён переход к этой социально-экономической политике 

Укажите упомянутое автором статьи изменение в налогообложении. Почему, по 

мнению автора, осенью может наступить резкое снижение хлебных цен? Назовите 

способ, с помощью которого, по мнению автора, можно не допустить резкого снижения 

хлебных цен 

Укажите название политики большевиков по отношению к крестьянству, пришедшей на 

смену политике, в рамках которой были предприняты меры, описанные в отрывке. 

Укажите любые две причины, предпосылки отказа большевиков от проведения 

социально-экономической политики, в рамках которой были предприняты меры, 

описанные в отрывке 

3.  



 
Заполните пропуск в предложении (укажите десятилетие): «Историческая ситуация, 

обозначенная на схеме, относится к тысяча девятьсот _________________ годам». Ответ 

запишите словом 

Укажите название государства, обозначенного на схеме цифрой «5» 

Укажите фамилию военачальника, войска которого на заключительном этапе 

Гражданской войны были разгромлены Красной армией на территории, обозначенной на 

схеме цифрой «3» 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Государство, обозначенное на схеме цифрой «4», вошло в состав СССР  

в 1940 г. 

    2)  Штриховкой, обозначенной в легенде схемы цифрой «1», показана только 

территория Грузии. 

    3)  Город, обозначенный на схеме цифрой «6», до 1918 г. был столицей России. 

    4)  Город, обозначенный на схеме цифрой «2», вошёл в состав России в XVII в. 

    5)  Территория Бессарабии, заштрихованная на схеме, вошла в состав СССР в 1945 г. 

    6)  Все города, обозначенные и подписанные на данной схеме, в настоящее время носят 

те же названия 
 

 

4.  



  
Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Данная карикатура создана в 1935 г. 

    2)  Событие, которому посвящена карикатура, произошло в Берлине. 

    3)  Событие, которому посвящена карикатура, оказало значительное влияние на смену 

внешнеполитического курса СССР. 

    4)  Карикатура посвящена событию, в котором принимали участие представители 

Англии и Франции. 

    5)  Непосредственным участником события, которому посвящена карикатура, являлся 

Ф. Рузвельт. 
 

 

5. Прочтите отрывок из письма современника и напишите название политики, о 

проведении которой идёт речь. 

«Когда мужика оставили без хлеба и без скотины, то уже остальные говорят – надо идти в 

колхоз, а то и нас ограбят. И вот под этим страхом начинают новые колхозы 

организовывать. Единоличник начинает говорить с колхозником, опрашивает его про всю 

его жизнь колхозника, как живётся в колхозе, а колхозник ему говорит, что я живу не в 

колхозе, а в батраках у помещика, и входить всем в колхозы не советую, потому что мы 

сами хотим выходить. Вот что отвечает колхозник единоличнику. А отчего же это там 

зависит. По-моему, от того, что мы не на основе добровольности создаём колхозы». 

 

6. Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С.З. 

Гинзбурга. 

«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и пишут: в 

годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую строительную 

площадку. … Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная 

организация на своем участке работы делала все возможное, чтобы выполнить вовремя 



заказы для ударных строек. … 

Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы 

первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и 

саму жизнь… 

Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. 

Ведь механизации не существовало почти никакой. Имелись лишь краны-укосины, 

бетономешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке 

площадок, рытью котлованов под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. … И 

вся их «техника» состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновенной 

совковой лопаты. … 

С развертыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная 

организация строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: 

«Догнать и перегнать американские темпы в строительстве». Вот тут и началось 

социалистическое соревнование. 

На стройку пришло много молодежи, комсомольцев, которые стали активными 

организаторами ударных бригад. … 

Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. Была 

объявлена настоящая война рутине. Первым ее шагом было введение непрерывной рабочей 

недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, 

заволновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от 

этого отступать. Некоторые даже ушли со стройки – не могли смириться с нарушением 

«завета отцов»». 
 

На основе текста и знаний по истории приведите не менее трех причин недовольства части 

рабочих своим положением. 

 
 

Как называется экономический процесс, связанный с первой пятилеткой, участником 

которой был автор текста? Кто был руководителем страны в эти годы? 

 
 

Какие черты, специфические особенности были присущи описанному в тексте процессу в 

СССР? Укажите не менее трех черт, особенностей 

 
 

 

7. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Политика индустриализации способствовала прогрессивному развитию советской 

экономики во второй половине 1920–1930-х гг.». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты 

8. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

«Внешняя политика Советского государства в 1922–1939 гг. основывалась на уважении 

интересов демократических стран Европы». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 



9. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Новая экономическая политика (нэп) была отклонением от коммунистического пути 

развития страны». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты 

10. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям второй половины 1920-х – 1930-х гг. 

1) продразвёрстка; 2) индустриализация; 3) колхозы; 4) пятилетка; 5) подкулачник; 

6) стахановцы 

11. Напишите пропущенное слово. 

Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в общественные 

социалистические хозяйства путём кооперирования, активно проводившийся советским 

руководством с 1929 г., получил название «____________________ сельского хозяйства 

12. За период конца 1920-х – первой половины 1930-х гг. в СССР из деревни в город 

переселилось несколько миллионов человек. Укажите не менее трёх причин 

(предпосылок) данного явления 

13. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в СССР в 1920-е гг. 

1) Госплан СССР; 2) хозрасчёт; 3) золотой червонец; 4) биржа 

труда; 5) концессии; 6) стахановцы. 

14. Напишите пропущенное слово. 

Международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран, 

созданная в 1919 г. и распущенная в 1943 г., называлась Коммунистический  

15. Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Осуществлённое в СССР в конце 1920-х – начале 1930-х гг. массовое создание колхозов, 

сопровождавшееся ликвидацией единоличных хозяйств» 

16. Прочтите отрывок из документа и напишите название политики, об успехах которой 

идёт речь. 

«Выросли гиганты машиностроения: тракторостроение, могущее снабжать сельское 

хозяйство ежегодно миллионами лошадиных сил – Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы… вступающий скоро в строй Челябинский завод мощных гусеничных 

тракторов 

17. Подписание пакта Молотова – Риббентропа резко понижало международный 

авторитет Советского Союза, ранее последовательно занимавшего антифашистские 

позиции на мировой арене. Понимая это, И.В. Сталин всё же шёл на сближение с 

Германией. Укажите не менее трёх причин такой политики 

18. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся 

к событиям, явлениям 1930-х гг. 

1) «план Маршалла»; 2) Конституция СССР; 3) секретный протокол; 4) ленд-

лиз; 5) раскулачивание; 6) паспортная система 

 


