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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
 

До к у м е н т  1  
 

Не ранее 10 апреля 1929 г. 
 

Заготовки продовольственных хлебов на 1 апреля 1928 и 1929 гг. 
(Данные НКТорга по централизованным хлебозаготовкам в млн. пуд.) 

 
Продовольственные хлеба 

1927 – 1928 г. 1928 – 1929 г. 

Регион заго-
товле-
но за 
год 

заготов-
лено нa 

I.IV 

% вы-
пол-
нения

годо-
вой 
план

заго-
товле-
но на 
I.IV 

% вы-
пол-
нения

Татарская республика  9,4 8,6 91 7,5 2,5 33 
Башкирская респуб-
лика  

8,4 7,9 94 16,5 11,5 70 

Средняя Волжская 
область 

24,1 20,8 86 64,2 42,8 67 

Нижне-Волжский 
край 

21,0 17,9 85 46,0 34,6 75 

Центрально-
черноземная область 

44,0 40,6 92 10,5 5,4 51 

Урал  24,8 21,6 87 33,0 25,0 76 
Северный Кавказ  51,4 47,7 93 35,5 26,1 73 
Сибирь  67,0 59,9 89 100/5 73,5 73 
Казахстан  19,2 17,0 88 64,2 39,0 61 
Украина  213,0 199,9 94 52,0 26,8 52 
Крым  8,1 8,0 99 2,0 0,9 44 
Средняя Азия  – – – 8,5 6,0 71 
Всего по СССР  490,4 449,9 92 412,5 294,4 71 

 
Печатается по: Власть и общество России. ХХ век: Сб. науч. тр. М. – Тамбов, 1999. С. 321. 
 
До к у м е н т  2  

 
ИЗ ЗАПИСКИ И.В. СТАЛИНА ЧЛЕНАМ И КАНДИДАТАМ  

ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О ХОДЕ ЗАГОТОВОК  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ХЛЕБОВ 

10 апреля 1929 г. 
Членам и кандидатам политбюро 
Рассылаются сравнительные данные НКТорга о ходе заготовок продовольственных хлебов по рай-

онам СССР за прошлый и нынешний года. Обращают на себя особое внимание следующие факты: 
1) заготовлено было продовольственных хлебов по Украине в 1928 г. 213 млн. пуд., тогда как план 

заготовки продовольственных хлебов поУкраине за нынешний год был определен в 52 млн. пуд., т.е. в 
четыре раза меньше; 

2) заготовлено было по Украине продовольственных хлебов на 1.4.1928 г. 200 млн. пудов, тогда как 
за тот же период в нынешнем году, т.е. на 1.4.29 г. заготовлено всего 26,8 млн. пуд., т.е. почти в 8 раз 
меньше, чем в прошлом году; 



3) заготовлено было продовольственных хлебов по ЦЧО в 1928 г.  
44 млн. пуд., тогда как план заготовки продовольственных хлебов за нынешний год был определен в 
10,5 млн. пудов, т.е. в четыре раза меньше; 

4) заготовлено было по ЦЧО продовольственных хлебов на 1.4.1928 г. 40,6 млн. пуд., тогда как за тот 
же период в нынешнем году, т.е. на 1.4.1929 г. заготовлено всего 5,4 млн. пуд., т.е. в 6 раз меньше, чем в 
прошлом году;  

5) по всем хлебным районам СССР заготовлено было продовольственных хлебов на 1.4.1928 г. 450 
млн. пуд., тогда как в нынешнем году заготовлено на 1.04. – всего 294.4 млн. пуд., т.е. на 156 млн. пуд. 
меньше.  

И. Сталин (10.4.1929 г.) 
 
Печатается по: Власть и общество России. ХХ век: Сб. науч. тр. М. – Тамбов, 1999. С. 321 – 322.  

 
До к у м е н т  3  

 
Сравнение абсолютного объема производства некоторых видов  

промышленной продукции в СССР и капиталистических странах 

 
СССР в процентах 

к США к Англии к Фран-
ции 

к Герма-
нии Параметр 

191
3 

192
8 

191
3 

192
8 

191
3 

192
8 

191
3 

192
8 

Электро-
энергия 9 4 49 31 110 34 82 29 

Добыча  
основных  
видов топ-
лива 

8 7 19 23 106 89 38 35 

Чугун 15 9 44 49 51 33 38 24 
Сталь 15 8 63 49 70 45 38 29 
Цемент 13 6 69 42 101 44 39 32 
Хлопчато-
бумажные 
ткани 

40 30 31 – – – – – 

 
Печатается по: Горинов М.М. Нэп и возникновение целостной административно-командной сис-

темы // Власть и общество России. ХХ век: Сб. науч. тр.  
М. – Тамбов, 1999. С. 87. 

До к у м е н т  4  
 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ СТАЛИНА И ШОЛОХОВА О РАСКУЛАЧИВАНИИ 
 

М.А. Шолохов – И.В. Сталину 4 апреля 1933 г. 
Станица Вешенская 

 
т. Сталин! 

Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил 
планы хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от 
голода колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено челове-



ку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. Словом, 
район как будто ничем не отличается от остальных районов нашего края…  

1) В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов другой товарищ, фамилия которого 
мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии широ-
чайше распространившийся по району метод «допроса с пристрастием». В полночь вызывали в комсод, 
по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между 
пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к прору-
би в Дону топить. 

2) В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потол-
ку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дорогe ногами, 
ставил на льду на колени и продолжал допрос … 

По Вешенскому району: 1) хозяйств – 13 813; 2) всего населения –  
52 069; 3) число содержавшихся под стражей, арестованных органами ОГПУ, милицией, сельсоветами и 
пр. – 3128; 4) из них приговорено к расстрелу – 52; 5) осуждено по приговорам Нарсуда и по постанов-
лениям коллегии ОГПУ – 2300; 6) исключено из колхоза хозяйств – 1947; 7) оштрафовано (изъято про-
довольствие и скот) – 3350 хозяйств; 8) выселено из домов – 1090 хозяйств … 

Но выселение – это еще не самое главное.  
1 Массовые избиения колхозников и единоличников. 
2 Сажание «в холодную». «Есть яма?» – «Нет». – «Ступай, садись в амбар!» Колхозника раздевают 

до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия – январь, февраль. Часто в амбары сажали 
целыми бригадами. 

3 В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а по-
том тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до 
половины зарывали и продолжали допрос. 

4 В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе 
заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда 
под него лили из кружки воду, а потом «прохладиться» выводили на мороз и запирали в амбар. Из ам-
бара снова на плиту и снова допрашивают. Он же (ПЛОТКИН) заставлял одного единоличника стре-
ляться. Дал в руки наган и приказал: «Стреляйся, а нет – сам застрелю!». Тот начал спускать курок (не 
зная того, что наган разряженный), и, когда щелкнул боек, упал в обморок. 

5 В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю брига-
ду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стру-
чок красного перца (горчицы) и приказал не выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работни-
ков агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский, при допросах в штабе 
колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и 
с керосином. 

6 В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробови-
ков. 

7 Там же: закатывали в рядно и топтали ногами. 
8 В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за 

три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью. 
9 В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал восемь человек демобилизован-

ных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику – подозреваемому в краже – во двор (ночью), 
после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал «огонь» по 
связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, 
бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили 
и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу. 

9 (Нумерация нарушена Шолоховым). В Кружилинском колхозе уполномоченный РК КОВТУН на 
собрании 6 бригады спрашивает у колхозника: «Где хлеб зарыл?». – «Не зарывал, товарищ!». – «Не за-
рывал?  
А ну, высовывай язык! Стой так!». Шестьдесят взрослых людей, советских граждан по приказу уполно-
моченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение 
часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах, с той только 
разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени. 

В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе 
издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин 
к сожительству. 



11 В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол 
и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом. 

12 В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую 
плиту, а потом избивали и выводили, босых же, на мороз. 

13 В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. 
Обмороженных привезли в Базковскую больницу. 

14 Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, 
били и допрашивали. 

15 В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвра-
щали, и так по несколько раз. 

 
Печатается по: Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи. М., 2002. С. 189 – 

198. 
 
До к у м е н т  5  

 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКК ВКП(б) 

Москва. 7 – 12 января 1933 г. 
 

Из резолюции пленума «Итоги первой пятилетки и  
народнохозяйственный план 1933 года – первого года пятилетки» 

 
… За период первой пятилетки создана собственная индустриальная база реконструкции 

промышленности, транспорта и сельского хозяйства. 
Из отсталой, мелкокрестьянской страны, какой была старая Россия, СССР выдвинулся в первые ря-

ды наиболее развитых в технико-экономическом отношении стран. 
Выросли гиганты черной и цветной металлургии, химии, энергетики: Магнитострой, Кузнецкстрой, 

Уральский медный комбинат, Риддеровский полиметаллический комбинат, Волховский алюминиевый 
комбинат, Чернореченский и Березниковский азотные заводы, Днепрострой, Зуевская, Челябинская и 
Штеровская электростанции, мощные шахты в Донбассе, Кузбассе и др. районах, крупные крекинговые 
заводы, коксовые установки и т.д. и реконструированы почти все крупные предприятия этих отраслей 
промышленности. 

Выросли гиганты машиностроения: 
тракторостроение, могущее снабжать сельское хозяйство ежегодно миллионами лошадиных сил, – 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Путиловский тракторный, преобразующийся ныне 
в завод легковых автомобилей, вступающий скоро в строй Челябинский завод мощных гусеничных 
тракторов; 

производство сложных сельскохозяйственных машин: комбайнов, сложных молотилок, культивато-
ров, пиккеров, льнотеребилок – Ростсельмаш, Саратовский комбайновый, завод «Коммунар» в Запоро-
жье, «Серп и молот» в Харькове, Люберецкий завод и т.д.; 

автомобильная промышленность, каждый из заводов которой способен ежегодно производить 
больше того, что накопила за десятки лет царская Россия путем импорта и собственного производства, – 
завод им. Сталина в Москве, Горьковский завод, Ярославский завод тяжелых грузовиков; 

производство мощных паровозов и вагонов: паровозные заводы – Новый Луганский, реконструиро-
ванный Коломенский завод, вагоностроительные заводы – строящийся Нижнетагильский, реконст-
руированные – им. «Правды», Калининский и т. д.; 

производство крупных турбин и генераторов для электростанций: Электросила, металлический за-
вод им. Сталина в Ленинграде, Турбострой в Харькове; 

производство оборудования для черной металлургии (домны, мартены и прокатные станы) – Крама-
торский завод, Уралмашстрой, Ижорский завод, Днепропетровский завод металлургического оборудо-
вания и т.д.; 

производство оборудования для топливной промышленности: мощных врубовых машин, буровых 
машин для угля и нефти, крекингов, трубчаток, мощных лебедок и т. д. – Горловский завод, Сибмашст-
рой, Подольский крекинговый завод, завод им. лейтенанта Шмидта в Баку и др.; 

самолето- и авиамоторостроение – заводы в Москве, Горьком, Воронеже, Сибири и т. д.; 



сложное станкостроение и производство инструментов – заводы в Москве, Горьком, Ленинграде и 
т.д. 

В итоге все машиностроение в целом выросло в сравнении с 1927 – 1928 гг. в 4,5 раза (с превыше-
нием наметок последнего года пятилетки на 54 %), а по сравнению с довоенным временем машино-
строение увеличилось в 10 раз. 

Построена новая угольно-металлургическая база Урал – Кузбасс. 
В результате всего этого: 
а) коренным образом изменилось соотношение промышленной и сельскохозяйственной продукции 

в пользу первой, ибо удельный вес промышленности вырос с 48 % в 1927 – 1928 г. до 70 % в 1932 г. при 
неизменном росте сельского хозяйства, а в самой промышленной продукции производство средств про-
изводства получило преобладающий характер, ибо удельный вес продукции тяжелой индустрии вырос с 
44,5 % в 1927 – 1928 г. до 53 % в 1932 г., что превысило задание пятилетки на 10 %; 

б) объем промышленной продукции в 1932 г. вырос по сравнению с довоенным уровнем до 334 % и 
по сравнению с 1928 г. до 219 %, вместо запроектированного пятилеткой для последнего пятого года 
пятилетки роста в сравнении с уровнем 1928 г. в 234 %, что определило выполнение в четвертом году 
пятилетки (1932 г.) на 93,7 % от программы пятого года пятилетнего плана, а выполнение пятилетки по 
тяжелой промышленности – на 108 %, при этом ход выполнения пятилетки сопровождался ежегодным 
ростом продукции по всей промышленности в среднем на 22 %; 

в) капитальные вложения в промышленность составили за 4 года и 3 месяца 23,3 млрд. руб. вместо 
намеченных пятилеткой18,8 млрд. руб. за пять лет, что составляет 124 % против пятилетнего плана, а по 
обобществленному сельскому хозяйству капитальные вложения за 4 года и 3 месяца составили 9,4 
млрд. руб. вместо 7,2 млрд. руб., намеченных пятилеткой на пять лет, что составляет 130 % против пя-
тилетнего плана; 

г) производительность труда в промышленности за 4 года выросла на 38 %, что несколько отстает 
от заданий пятилетки. 

Таким образом, СССР из страны аграрной превратился в страну аграрно-индустриальную, что ук-
репило экономическую независимость страны, ибо СССР получил возможность решающую часть необ-
ходимого оборудования производить на своих собственных предприятиях … 

За период пятилетки сдано сельскому хозяйству:  
а) более 120 тыс. новых тракторов мощностью 1900 тыс. лошадиных сил;  
б) на 1600 млн. руб. сельскохозяйственных машин, что более чем удвоило машинную вооружен-

ность сельского хозяйства в сравнении с  
1928 г., особенно имея в виду резкое увеличение современных сложных машин тракторной тяги. 

За последние 4 года организовано 2446 машинно-тракторныx станций, снабженных современными 
орудиями труда, мастерскими для ремонта, автомобилями и т.д. 

За последние 3 года организовано свыше 200 тыс. коллективных хозяйств с охватом колхозами 
свыше 60 % крестьянских хозяйств и около  
75 % всех крестьянских посевных площадей. 

За тот же период организовано 5 тыс. советских хозяйств (зерновых, животноводческих и техниче-
ских культур), причем колхозы вместе с советскими хозяйствами охватывают около 80 % всех посевных 
площадей.  
В результате всего этого: 

а) разгромлено кулачество, подорваны корни капитализма в сельском хозяйстве и тем самым обес-
печена победа социализма в деревне, а колхозное хозяйство превратилось в прочную опору социали-
стического строительства;  

б) решена историческая задача перевода мелкого, индивидуального раздробленного крестьянского 
хозяйства на рельсы социалистического крупного земледелия, и СССР из страны мелкокрестьянской 
превратился в страну самого крупного земледелия; 

в) увеличены посевные площади на 21 млн. га в сравнении с площадями 1927 – 1928 г., причем при 
некотором недовыполнении наметок пятилетки в отношении роста зерновых посевов по техническим 
культурам план значительно перевыполнен – достигнуто в 1932 г. 15 млн. га посева технических 
культур против 11 млн. га, запроектированных пятилеткой на 1932 – 1933 г.; 
г) на основе подъема сельского хозяйства сильно возросли размеры товарного хлеба в стране: вме-
сто 700 млн. пудов сданного государству хлеба в 1927 – 1928 г., из которого только 10  % составлял 
хлеб колхозов и совхозов, в 1931 – 32 г. сдано государству 1400 млн. пудов, из которого товарный 
хлеб колхозов и совхозов составил уже не менее 75 %. 



5. Расширение культурной базы и рост технических кадров в СССР при наличии упадка и распыле-
ния технических кадров в капиталистических странах. 

Рост народного хозяйства и подъем благосостояния трудящихся масс сопровождались одновремен-
ным значительным расширением культурной базы и быстрым ростом технических кадров в СССР. 

Число учащихся в начальных школах по СССР увеличилось с 10 млн. в 1928 г. до 19 млн. в 1932 г. 
Заканчивается проведение начального обязательного обучения. Грамотность населения поднялась с 67 
% в 1930 г. до 90 % в 1932 г. 

Число учащихся в общеобразовательных средних школах поднялось с 1600 тыс. в 1928 г. до 4350 
тыс. в 1932 г. Число учащихся в техникумах и рабфаках поднялось с 264 тыс. человек в 1928 г. до 1437 
тыс. человек в 1932 г. 

Число учащихся в высших учебных заведениях поднялось с 166 тыс. человек в 1928 г. до 500 тыс. 
человек в 1932 г. 

Выросло количество научно-исследовательских институтов с 224 в 1929 г. до 770 в 1932 г., а число 
научных работников увеличилось в  
2 раза … 

 
Печатается по: Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи. М., 2002. С. 198 – 208. 
 
Ответьте на вопросы к документам. 
1 В чем выражалась объективная необходимость рывка в экономике СССР в конце 1920 – 1930-х 

гг.? (см. док. 1 – 3). 
2 Почему коллективизация сопровождалась раскулачиванием?  

(см. док. 4). 
3 В чем заключается особенность документа 5 как исторического источника? 
4 С чем связано увеличение количества учащихся в школах и вузах СССР в конце 1920 – начале 

1930-х гг.? (см. док. 5). 
5 Была ли достигнута поставленная индустриализацией и коллективизацией цель, и если да, то 

какой ценой? 
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Рабочий лист 2 
 

Дайте определения терминам и понятиям. 
 

При выполнении данной работы имейте в виду, что некоторые исторические явления и понятия 
имеют расширенное толкование, а некоторые носят четкое определение. 

 
 

«Большой скачок» – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Индустриализация – _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Коллективизация – __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Колхоз– ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Коммуна – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Подкулачник – _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Пятилетка – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 
Раскулачивание – ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Сельскохозяйственная артель – ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Социалистическое соревнование – ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Спецпереселенцы – __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Стахановцы – ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Трудодень – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Заполните таблицы. 
Таблица 1 

 
Причины, предпо-
сылки и цель кол-
лективизации 

сельского хозяй-
ства 

Основные средст-
ва и  

методы осуществ-
ления  

коллективизации 

Итоги коллекти-
визации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Таблица 2 
 
Причины, предпо-
сылки и цели инду-
стриализации в 
промышленности 

Основные средст-
ва и методы  

индустриализации 

Итоги 
индустриализации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
 

Социально-экономические преобразования конца 1920 – начала  
1930-х гг. сопровождались: 
 

В культуре В науке В образова-
нии 

В общест-
венно-

политиче-
ской жизни 

Создание Сою-
за писателей 
(1934 г.). Про-
возглашение 
«социалистиче-
ского реализ-
ма» как метода 
творческого 
самовыраже-
ния. Репрессии 
против ряда 
литературных 
деятелей – … 
(продолжить  
графу) 

   

 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
Социальная структура советского общества 

 
 1926 г. 1939 г. 
Городское  
население 

 
 
 
 
 

 

Сельское  
население 

 
 
 
 
 

 

Рабочие 
 

 
 
 
 
 

 

Служащие и 
интеллиген-
ция 

 
 
 
 
 

 

Грамотные 
старше 9 лет 
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ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Хлебозаготовительный кризис, послуживший непосредственным поводом к коллективизации, 
произошел в ... 

а) 1923 г.; 
б) 1925 г.; 
в) 1927 – 1928 гг.; 
г) 1928 – 1929 гг. 

2 Политический деятель советского государства, под чьим контролем проходили хлебозаготовки 
на Урале и в Сибири зимой 1928 г. – 

а) А.И. Микоян; 
б) В.М. Молотов; 
в) А.И. Рыков;  
г) И.В. Сталин. 

3 Лидер так называемого «правого уклона», оппонент И.В. Сталина по вопросу проведения кол-
лективизации – 

а) Л.Д. Троцкий; 
б) Л.Б. Каменев; 
в) Г.Е. Зиновьев; 
г) Н.И. Бухарин. 

4 График коллективизации был разработан и обнародован в виде постановления ЦК ВКП(б) в … 
а) ноябре 1929 г.; 
б) январе 1930 г.; 
в) марте 1930 г.; 
г) такого графика не существовало. 

5 Появившаяся в марте 1930 г. статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» осуждала … 
а) слишком медленные темпы коллективизации;  
б) низкие темпы хлебозаготовок; 
в) нарушение добровольности при записи в колхозы; 
г) отсутствие средств производства у крестьян. 

6 Закон «Об охране социалистической общественной собственности» был принят в … 
а) сентябре 1930 г.; 
б) январе 1930 г.; 
в) августе 1932 г.;  
г) октябре 1933 г. 

7 Коллективизация в основных хлебопроизводящих районах страны была завершена: 
а) к концу 1930 г.; 
б) в марте 1931 г.; 
в) к концу 1931 г.; 
г) в начале 1932 г. 

8 Колхозы пользовались техникой, принадлежащей МТС, … 
а) на условиях аренды; 
б) бесплатно; 
в) за установленную плату; 
г) колхозам принадлежала собственная сельскохозяйственная техника, и они пользовались толь-

ко ей. 
9 Массовое сопротивление крестьян политике коллективизации не выражалось в … 

а) переселении на Дальний Восток; 



б) народных восстаниях и бунтах; 
в) отказе платить налоги; 
г) забое скота. 

10 Главный источник материально-финансовых средств для индустриализации – 
а) займы за границей; 
б) эксплуатация природных ресурсов; 
в) привлечение частного капитала; 
г) аграрный сектор производства. 

11 В результате изъятия зерна в рамках хлебозаготовительной кампании ряд территорий СССР ох-
ватил голод в … 

а) 1928 г.; 
б) 1929 г.; 
в) 1930 г.; 
г) 1932 – 1933 г. 

12 За период 1929 – 1937 гг. вступило в строй промышленных предприятий: 
а) более 1000; 
б) около 3000; 
в) около 6000; 
г) 10 000. 

13 К 1937 г. по абсолютным объемам промышленного производства СССР занимал в мире: 
а) первое место; 
б) второе место; 
в) третье место; 
г) четвертое место. 

14 Осуществление первого пятилетнего плана началось с … 
а) 1 апреля 1927 г.; 
б) 1 января 1928 г.; 
в) 1 октября 1928 г.; 
г) 1 января 1929 г. 

15 Движение, развернувшееся на предприятиях СССР с 1929 г. получило название … 
а) скоростничество; 
б) выдвиженчество; 
в) ударничество; 
г) за неприсоединение. 

16 Какой из форм объединения крестьян-единоличников был отдан приоритет с марта 1930 г.  … 
а) МТС; 
б) ТОЗы; 
в) сельскохозяйственные артели; 
г) коммуны. 

17 В период индустриализации основное внимание уделялось развитию: 
а) тяжелой промышленности; 
б) легкой промышленности; 
в) добывающей промышленности;  
г) станкостроению. 

18 Численность рабочих в 1939 г. составила 25,4 млн. человек и по сравнению с 1926 г. … 
а) увеличилась в 3 раза; 
б) увеличилась в 3,6 раза; 
в) увеличилась в 10 раз; 
г) увеличилась вдвое. 

19 На протяжении 1930-х гг. быстрее всего увеличивалась численность … 
а) интеллигенции; 
б) рабочего класса; 
в) крестьян-единоличников; 
г) руководителей предприятий и организаций. 



20 Из лозунгов индустриализации выберите лишний: 
а) кадры решают все; 
б) больше социализма, больше демократии;  
в) пятилетку в четыре года; 
г) превратим Россию из страны аграрной в страну аграрно-индустриальную. 

 
Рабочий лист 5 

 
ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

 
 

Сооружение этого объекта было начато по инициативе В.И. Ленина в 1918 г. на р. Волхов. В декаб-
ре 1926 г. состоялось его торжественное открытие. Первоначальная мощность объекта составила 58 
МВт. 
________________________________________________________________ 
 

 
 

Строительство этого промышленного объекта началась в 1929 г.  
26 декабря 1931 г. 1-я коксовая батарея стала выпускать кокс, 1-го февраля 1932 г. 1-я доменная печь – 
чугун, 8 июля 1933 г. мартеновская печь – сталь. 

________________________________________________________________ 



 
 

Крупнейшая стройка первой пятилетки. Длина железнодорожного полотна – 1452 км. Строительст-
во проходило в 1927 – 1931 гг. Железная дорога связала Сибирь с хлопководческими районами Казах-
стана и Средней Азии. 
________________________________________________________________ 
 

 
 

Строительство электростанции было начато в 1927 г. у города Запорожья, торжественное открытие 
состоялось 10 октября 1932 г. Мощность электростанции в 1939 г. составила 560 МВт. 
________________________________________________________________ 
 
 

Эта женщина организовала первую женскую тракторную бригаду в СССР в 
1933 г. и возглавляла ее в течение 25 лет. 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ткачиха. Работая на вичугской ткацкой фабрике, в ноябре 1935 г. 
вместе с напарницей перешла на об- служивание 216 автоматов, весной 1936 



г. – 284. Опыт ее деятельности получил широкое распространение на предприятиях СССР. 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий – новатор, сталевар Мариупольского металлургического 
завода им. Ильича. В октябре 1936 г. установил рекорд выплавки стали – за 6 
ч. 40 мин. добился съема 15 т стали с 1 см2 пода мартеновской печи. Его методы 
скоростного сталеварения распространились в советской ме-
таллургии. 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

Паровозный машинист, в 1935 г. первым на транспорте при вождении грузовых 
поездов увеличил форсировку котла паровоза, благодаря чему техническая скорость 
была повышена вдвое. Герой Социалистического Труда (1935 г.). 
 
_____________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
Шахтер Донбасса. В ночь на 31 августа 1935 г. установил рекорд, добыв за смену 

в течение  
5 ч 45 мин. 102 т угля при норме 7 т. 19 сентября 1935 г. установил новый рекорд – 
227 т. 
 
_____________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
Партийно-государственный деятель. В 1926 г. стал председателем ВСНХ, с ноября 
1930 г. председатель Госплана СССР. Участвовал в составлении народно-
хозяйственных планов 1-й и 2-й пятилеток. 
 
_____________________________________________ 
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