10 кл. Индустриализация и коллективизация. Проверочная работа
Фамилия, имя ______________________________________________
Часть 1
1. Возникший в 1925 г. хлебозаготовительный кризис Сталин объяснял:
а) кулацким саботажем хлебозаготовок; б) нехваткой сельскохозяйственной техники;
в) отсутствием резервного фонда промтоваров.
2. Главными источниками проведения индустриализации в СССР были: а) иностранные займы и инвестиции; б) эксплуатация национальных окраин страны; в) энтузиазм советских людей; г) перекачка средств из деревни.
3. Укажите главную особенность индустриализации в СССР: а) комплексное развитие народного хозяйства; б) высокие темпы развития тяжелой промышленности;
в) интенсивное развитие легкой промышленности.
4. Главными итогами индустриализации в СССР были: а) создание мощного военно-промышленного комплекса; б) значительное повышение уровня жизни населения; в) интеграция страны в мировую экономическую систему; г) превращение СССР
в мощную индустриально аграрную державу; д) обретение экономической независимости.
5. Последняя биржа труда в СССР была закрыта в: а) 1930 г.; б) 1935 г.; в) 1936 г.
6. Укажите главную цель политики сплошной коллективизации: а) перевод сельского хозяйства на социалистические рельсы; б) обеспечение возможности перекачивания средств из деревни в город на нужды индустриализации; в) создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства.
7. Экономическая цель политики раскулачивания: а) обеспечить продуктами городское население; б) ликвидировать хлебозаготовительный кризис; в) создать материальную базу коллективных хозяйств.
8. «Подкулачники» — это: а) наемные сельскохозяйственные рабочие;
б) крестьяне, не желавшие добровольно вступать в колхозы; в) дети кулаков.
9. Главными социально-экономическими последствиями политики сплошной
коллективизации были: а) отчуждение крестьян от собственности и результатов
своего труда; б) ослабление экономических стимулов развития сельскохозяйственного производства; в) ликвидация эксплуататорских элементов в деревне; г) решение
проблемы перенаселения.
10. Сталин, опубликовав в марте 1930 г. статью «Головокружение от успехов»,
ставил цель: а) признать собственные ошибки; б) возложить ответственность за
насильственную коллективизацию на местные власти; в) предостеречь крестьян от
поспешного вступления в колхозы.
11. Первый тракторный завод был построен в: а) Минске; б) Челябинске;
в) Сталинграде.
12. Первая линия метрополитена в Москве была построена в:
а) 1932 г.; б) 1935 г.; в) 1939 г.
13. Характерными чертами экономического развития СССР в 30-е гг. были:
а) катастрофическое отставание от развитых стран мира в сфере производства про-

мышленной продукции; б) самые высокие в мире темпы роста промышленного производства; в) налаженное производство основных видов промышленной продукции, что
позволяло обходиться практически без импорта товаров; г) преимущественное развитие легкой промышленности; д) второе место в мире по абсолютным объемам промышленного производства; е) первое место в мире по производству сельскохозяйственной продукции.
Часть 2
1.Дать определения понятиям: а) индустриализация, б) коллективизация в) «кулаки»,
г) трудодень, д) двадцатипятитысячники, е) подкулачники, ж) МТС, з) Стахановское
движение и) раскулачивание
2.Назвать авторов планов индустриализации и их основную характеристику
Планы индустриализации в СССР
Основной подход
Авторы, послеХарактеристика
дователи
Сверхиндустриализация
Постепенная индустриализация
Поступательная индустриализация
3. Какие предприятия были построены за годы индустриализации?

4. Перечислите средства для проведения индустриализации
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)
5. Расскажите о Законе «Об охране социалистической собственности»1932 года

