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Здравствуйте! 
У нас с Вами сегодня предпраздничная контрольная 
работа.
Не забудьте, что ответы на задания я принимаю только 
сегодня.

ВНИМАНИЕ!
5-е задание (ответ на вопрос) выполняют те, кому 
необходима оценка «5».



Контрольная работа по теме:

«Между мировыми войнами»

I. Расставьте события в хронологическом порядке:

1. Изгнание войск генерала Врангеля из Крыма, конец

гражданской войны.

2. Роспуск Учредительного собрания.

3. XIV съезд ВКП (б), курс на индустриализацию

страны.

4. Начало военной интервенции стран Антанты.

5. Принятие первой Конституции СССР.



II. Выберите правильный ответ:

1. На II съезде Советов:

А) была провозглашена советская власть;

Б) участвовали все политические партии;

В) все партии поддержали восстание;

Г) Россия была провозглашена республикой.

2. Итогом гражданской войны было:

А) распад России на множество государств;

Б) восстановление советской власти на территории

всей страны;

В) заключение мира между белыми и красными;

Г) восстановление династии Романовых.



3. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен:

А) союзом автономий;

Б) унитарным государством;

В) федерацией республик;

Г) конфедерацией.

4. 1930-е годы не характеризуются:

А) уничтожением гражданских свобод;

Б) установлением культа личности Сталина;

В) демократизацией политической жизни;

Г) массовыми репрессиями.



III. Расшифруйте аббревиатуры:

РСДРП

СНК

ВЧК

РСФСР

СССР

ВКП (б)

НЭП



IV. СВОИМИ СЛОВАМИ дайте определение понятиям:

Революция

Гражданская война

Индустриализация

Коллективизация

Репрессии

Тоталитаризм



V. Ответьте на ОДИН из вопросов:

1. В чем значение II съезда Советов? В чем суть первых декретов большевиков?

2. Почему период с 25 октября 1917 года по март 1918 года получил название

«триумфальное шествие советской власти»?

3. В чем значение Брестского мира для России? Ее союзников? Германии?

4. Какова роль интервенции в гражданской войне в России?

5. Какие события в стране показали необходимость перемен в экономической

политике после гражданской войны?

6. Когда и как Россия выходит из международной изоляции?

7. Когда советское правительство берет курс на индустриализацию страны?

Каковы ее цели?

8. Когда правительство берет курс на коллективизацию сельского хозяйства?

Каковы ее цели?

9. Что такое культ личности? В чем причины существования культа личности

Сталина в 30-е, 40-е, 50-е годы?



СПАСИБО ЗА РАБОТУ 

И С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!




