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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1  
 

Данные о положении важнейших отраслей промышленности и транспорта в 1920 г. в сравне-
нии с 1913 г. 

 
Выработано и добыто 
в млн. пудов и аршин 

Наименование отраслей промыш-
ленности и  
транспорта 1913 г. 1920 г. 

Добыча угля 1773,0 466,5 
В % к 1913 г. 100 26,3 
Добыча нефти 553,3 232,7 
В % к 1913 г. 100 42,0 
Выплавка чугуна 256,8 7,0 
В % к 1913 г. 100 2,7 
Производство хлопчатобумажных 
тканей 

3060,0 155,1 

В % к 1913 г. 100 5,1 
Погружено вагонов (млн.) 15 633,0 3919,0 
В % к 1913 г. 100 25,1 
 

Публикуется по: Смилга И.Т. Промышленность в условиях новой экономической политики. М., 
1924. С. 7. 

 
Д о к у м е н т  2  

 
Из доклада И.А. Теодоровича на VIII Всероссийском съезде Советов о развитии сельскохозяйствен-

ного производства. 
 

Тяжелое положение в настоящий момент сельскохозяйственного промысла в России можно иллю-
стрировать следующими цифрами. Общая посевная площадь в 1919 г. по сравнению с 1917 г. сократи-
лась на 16,6 %. Сокращение посевных площадей отдельных культур за этот же период выражается так: 
посевная площадь ржи сократилась на 6,7 %, пшеницы – на 19,6 %, овса – на 23,8 %, картофеля – на 13 
%, сократился посев льна – на 32 %, конопли – на 27 %, кормовых трав – на 40 %. За этот же период не 
менее сильное сокращение испытало и животноводство: убыль рабочих лошадей составила 6 %, овец – 
21,5 %, свиней – 44 %. <...> 

... В 1917 г. по сводке 26 губерний, беспосевных хозяйств имелось 12 %, в 1919 г. – только 6 %. В то 
же время процент мелких хозяйств (1 – 2 десятины ) возрос с 20 до 32 %, а средних ( до 6 дес. ) упал с 
68 до 59 %; и, наконец, крупные кулацкие хозяйства численно сократились с 6 до 1,5 %. <...> Между тем 
запросы города, запросы нашей промышленности, которая должна быть во что бы то ни стало возрожде-
на, предъявляют к этой деревне все новые и новые требования. Получается заколдованный круг, из кото-
рого во что бы то ни стало должен быть найден выход. 

 
Публикуется по: Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских 

и казачьих депутатов: Стенографический отчет (22 – 29 декабря 1920 г.). М., 1921. С. 123 – 126. 
 
Д о к у м е н т  3  
 
Отчет правительства Союза ССР III съезду Советов Союза ССР. 
 
Прежде всего необходимо обратить внимание на положение, в каком находилась наша промышлен-

ность и все наше хозяйство еще года полтора тому назад – осенью 1923 года. Тогда была тоже своеоб-



разная полоса в нашем развитии. Своеобразие заключалось в том, что промышленность работала всего 
в пределах 40 % от довоенного времени и переживала кризис сбыта: товары лежали на складах и не шли 
в крестьянское хозяйство. 

Это было осенью 1923 года. <...> 
Как резко изменилось положение промышленности по сравнению с осенью 1923 года, можно от-

четливо видеть из следующих цифр: в октябре 1923 года промышленность произвела товаров на 110 
миллионов довоенных рублей, продала на 80 миллионов, т.е. только 72 % выработки, в ноябре произ-
водство – на 105 миллионов, продажа – на 80 миллионов. А в сентябре 1924 года промышленность произве-
ла на 142 миллиона рублей и продала на 171 миллион рублей, т.е. продала на 20 % больше, чем произвела. 

Таким образом, осенью прошлого года выработка была значительно меньше, но и из того, что выра-
батывалось, многое оставалось непроданным и шло на склад. Теперь промышленность вырабатывает 
в полтора-два раза больше, и тем не менее она не может успеть за потребностью рынка и его расши-
рением. 
Такое положение создалось благодаря тому, что Советская власть и партия полностью учли уроки 
кризиса 1923 года. Основной урок: для того, чтобы промышленность ожила, чтобы она работала не 
на склад, необходимо найти путь от рабочего станка к крестьянской десятине. Таким путем служат: 
пониженная цена на фабрично-заводские изделия и более или менее нормальное соотношение между 
ценой на промышленные товары и ценой на продукты крестьянского производства. Крестьянин по-
купает промышленные изделия, например мануфактуру, тогда, когда ему это выгодно; в противном 
случае крестьянин будет вырабатывать это в своем хозяйстве. 

Поэтому главное, что было проделано за предыдущий период, это – борьба за понижение цен. По-
сле II съезда Советов Союза ССР прошло 16 месяцев. За это время по всей промышленности цены сни-
жены почти на 30 %, по некоторым отраслям значительно сильнее; так, например, по хлопчатобумаж-
ной промышленности цены снижены почти на 31,4 %, шерстяной – 48,5 %, льняной – 35,2 %. Недавно 
состоялось постановление о новом снижении цен на 10 %. 

Благодаря этому уменьшилась разница между ценой на продукты крестьянского хозяйства и ценой 
на фабрично-заводские изделия; смычка рабочего с крестьянином стала наполняться хозяйственным 
содержанием. Эта смычка в цифровом выражении может быть представлена следующим образом: рас-
твор «ножниц» в октябре 1923 г., определялся цифрой – 3,1, в сентябре 1924 г. – 1,36, в апреле 1925 г. – 
0,98. Первая цифра обозначает то, что для того, чтобы купить какое либо промышленное изделие, в ок-
тябре 1923 г. крестьянин должен был продать в 3 раза больше из продуктов своего хозяйства, чем в до-
военное время, в сентябре 1924 г. – больше в 1,36 раза, а в апреле 1925 г. для покупки того же изделия – 
продать уже меньше, чем в довоенное время. На протяжении последних полутора лет расхождение цен 
уменьшилось больше чем в 3 раза. 

Это произошло в результате снижения цен на промышленные изделия и поднятия цен на продукты 
земледелия. В соответствии с уменьшением разницы в ценах на сельскохозяйственные и промышлен-
ные изделия рос и товарооборот, который по сравнению с прошлым годом дает увеличение больше чем 
в два раза. От жесточайшего кризиса сбыта осенью 1923 г. до «запродажи вперед продукции» – вот 
путь, который прошла промышленность на протяжении последних 16 месяцев.<...>. 

 
Публикуется по: III съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик: Стенографиче-

ский отчет. М., 1925. С. 53 – 55. 
 
Д о к у м е н т  4  
 
Продукция народного хозяйства в довоенных ценах (в % к 1913 г., принятому за 100 %). 
 

Годы Сельское хо-
зяйство 

Промышлен-
ность 

Общая про-
дукция 

1921 – 1922 46,8 26,0 39,1 
1922 – 1923 63,9 33,9 52,3 
1923 – 1924 68,4 45,1 59,8 
1924 – 1925 79,5 65,2 74,2 
1925 – 1926 94,5 90,8 93,3 
1926 – 1927 98,6 103,3 100,3 

В % к предыдущему году (темп роста) 



1922 – 1923 136,6 130,4 135,1 
1923 – 1924 106,9 132,8 113,1 
1924 – 1925 116,2 147,6 124,1 
1925 – 1926 119,2 137,4 125,7 
1926 – 1927 104,1 113,7 107,6 

 
Публикуется по: Народное хозяйство. М., 1928. Т. 1. С. 57. 

Д о к у м е н т  5  
 
Потребление крестьянским населением сельскохозяйственных продуктов за год. 
 

Продукты Довоенное 
время 1925 – 1926 гг.

I   Хлебные продукты на душу   
Производящая полоса в пудах 17,0 16,7 
В % к довоенному 100 98 
Потребляющая полоса в пудах 14,7 15,0 
В % к довоенному 100 102 
II   Мясо в пудах на душу 1,03 1,18 
В % к довоенному 100 115 
III  Молоко в пудах на душу 6,18 8,81 
В % к довоенному 100 143 
IV  Масло коровье в пудах на 
душу 

0,10 0,10 

В % к довоенному 100 100 
V   Яйца в шт. на душу 36 45 
В % к довоенному 100 128 

 
Публикуется по: Народное хозяйство. М., 1928. Т. 1. С. 63. 

 
Вопросы и задания к документам 

 
1 Проанализировав документы 1 и 2, определите почему было необходимо перейти от политики 
«военного коммунизма» к новой экономической политике? 

2 Прочитайте документ 3 и укажите, какие причины вызвали кризис сбыта промышленной про-
дукции и как он был преодолен? 

3 Прочитав документы 4 и 5 охарактеризуйте главные итоги нэпа в экономической сфере. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________ 
Рабочий лист 2 

 
Дайте определение понятий. 

 
При выполнении этого задания помните, что некоторые понятия имеют множество значений. 

 
ВСНХ – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ГОЭЛРО – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Денационализация – ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Концессии – ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Кризис нэпа» – ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Новая экономическая политика – _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Ножницы» цен – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Нэпман – ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Продналог – ________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Хлебозаготовительный кризис – ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Хозрасчет – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Червонец – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 3 

 
Ответьте на вопросы. 

 
1) На решение каких экономических задач рассчитывали большевики с помощью нэпа? С чем 

это было связано? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 



2) Изменил ли нэп основы существовавшей в советской России экономической системы? 

Объясните. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
3) В чем Вы видите причины кризисов нэпа? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Рабочий лист 4 

 
Заполните таблицы. 

 
1   Основные направления новой экономической политики 

 
Сельское хозяйст-

во 
ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ 

ТОРГОВЛЯ 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2   Кризисы новой экономической политики 

 
Годы Причины Проявления 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

Рабочий лист 5 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Началом перехода к новой экономической политике стал … 
а) IX съезд РКП (б); 
б) X съезд РКП (б); 
в) III съезд Советов. 

2 Он состоялся в … 
а) марте 1921 г.; 
б) марте 1922 г.; 
в) марте 1923 г. 

3 Введение нэпа, в первую очередь, было обусловлено … 
а) завершением гражданской войны; 
б) экономической неэффективностью «военного коммунизма»; 
в) требованиями США и других западных стран. 

4 Началом нэпа является … 
а) разрешение частного найма; 
б) ликвидация главков; 
в) замена продразверстки продналогом. 

5 Свои знаменитые слова: «Обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас 
прижмут» – Н.И. Бухарин адресовал … 

а) крестьянству в целом; 
б) кулакам; 
в) нэпманам. 

6 В период нэпа в стране обозначился рост хозяйств … 
а) кулацких; 
б) середняцких; 
в) бедняцких. 

7 Какие из перечисленных видов сельскохозяйственной кооперации преобладали в середине 1920-
х гг.? 

а) колхозы; 
б) ТОЗы; 
в) коммуны. 



8 Идею проведения индустриализации за счет эксплуатации «внутренней колонии» - крестьянства 
в 1920-е гг. выдвинул … 

а) Н.И. Бухарин; 
б) Е.А. Преображенский; 
в) И.В. Сталин. 

9 Начало политики индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 г. на … 
а) IV съезде Советов СССР; 
б) XV съезде партии; 
в) VI конгрессе Коминтерна. 

10 Закладка первого в стране Сталинградского тракторного завода произошла в … 

а) 1925 г.; 
б) 1926 г.; 
в) 1927 г. 

11 Разработка вариантов первого пятилетнего плана началась в … 
а) 1925 г.; 
б) 1926 г.; 
в) 1927 г. 

12 Возникшие осенью 1923 г. «ножницы» цен были вызваны … 
а) разрывом в ценах на промышленные и сельскохозяйственные товары; 
б) национализацией банков; 
в) увеличением курса доллара США по отношению к советскому рублю. 

13 В конце 1925 г., когда обнаружились просчеты в хозяйственной политике, по отношению к про-
мышленности был выдвинут лозунг «Реже шаг». Его автором был … 

а) Л.Д. Троцкий; 
б) И.В. Сталин; 
в) Л.Б. Каменев. 

14 Автором концепции «первоначального социалистического накопления», в которой говорилось 
о несовместимости социализма и нэпа был … 

а) Е.А. Преображенский; 
б) Г.Я. Сокольников; 
в) Н.В. Вольский. 

15 В 1924 – 1926 гг. должность председателя ВСНХ занимал … 
а) Ф.Э. Дзержинский; 
б) В.В. Куйбышев; 
в) А.И. Рыков. 

15 Значительные темпы экономического роста страны в период нэпа объяснялись … 
а) широким привлечением иностранного капитала; 
б) успехами частнокапиталистического сектора; 
в) использованием дореволюционного промышленного и сельскохозяйственного потенциала. 

16 К концу нэпа большая часть промышленной продукции выпускалась предприятиями, при-
надлежавшими … 

а) иностранным предпринимателям; 
б) государству; 
в) частным лицам; 
г) акционерным и кооперативным обществам. 

17 Найдите верное высказывание: 



а) в период нэпа сосуществовали одновременно капиталистический и социалистический уклады в 
экономике; 

б) новая экономическая политика на практике ограничилась введением продналога вместо прод-
разверстки; 

в) методы внеэкономического принуждения стали основными в годы нэпа. 
18 Укажите характерные черты социально-экономической политики советского правительства в го-

ды нэпа … 
а) отмена трудовой повинности; 
б) развитие кооперации; 
в) введение хозрасчета; 
г) создание продотрядов; 
д) государственная монополия внешней торговли; 
е) тотальная национализация промышленности. 

19 Главное противоречие нэпа заключалось в отсутствии … 
а) одобрения этой политики большинством членов ВКП (б); 
б) массовой поддержки среди крестьян; 
в) политического плюрализма. 

20 Хлебозаготовительный кризис, связанный с переходом от политики нэпа к новому курсу, про-
изошел в … 

а) 1925 г.; 
б) 1927 – 1928 гг.; 
в) 1933 г. 

Рабочий лист 6 
 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Определите о ком идет речь в предложенном тексте, и проверьте соответствие с портретом. 

 
 
 
С декабря 1917 г. председатель ВЧК. В 1922 – 1926 гг. председатель ГПУ при 

НКВД, ОГПУ при СНК СССР. С 1924 г. председатель ВСНХ. 
 
___________________________________________________________________________

___________________ 
 

 
 
 

 
С 27 октября по 8 ноября 1917 г. Председатель ВЦИК. В 1918 – 1926 гг. председа-

тель Московского Совета.  
 
___________________________________________________________________________

___________________ 
 
 

 
 
 



 
 
 
С декабря 1917 по 1926 г. председатель Петроградского (Ленинградского) Совета. 

В 1919 – 1926 гг. председатель исполкома Коминтерна. 
 
___________________________________________________________________________

___________________ 
 

 
 
 
 
 
«Всесоюзный староста». В 1919 – 1938 гг. Председатель ВЦИК. 

 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
 
 
 
В 1918 – 1929 гг. Председатель ВЦСПС. 

 

_________________________________________________________________________________________
_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
С 26 октября по 4 ноября 1917 г. нарком по внутренним делам РСФСР. В 1918 – 

1921 и 1923 – 1924 гг. председатель ВСНХ. В 1924 – 1930 гг. Председатель СНК 
СССР, одновременно в 1926 – 1930 гг. Председатель СТО. 
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
В 1922 – 1926 гг. нарком финансов РСФСР (СССР). С 1926 г. заместитель 

председателя Госплана СССР.  
 



_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 

Рабочий лист 7 
 

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 
 

Составьте аннотированную библиографию по одной из предложенных ниже тем из трех – пяти 

единиц литературы (по согласованию с преподавателем). 

 

1 Предпосылки введения новой экономической политики. 

2 Становление и развитие новой экономической политики. 

3 Сельское хозяйство в 1920-е гг. Итоги. 

4 Советская промышленность в период нэпа. Итоги. 

5 Товарно-денежные отношения и рынок 1920-х гг. 

6 Кооперативное движение. 

7 Налоговая политика в годы нэпа. 

8 Сельское хозяйство Тамбовской губернии. 

9 Промышленное развитие Тамбовской губернии в 1920-е гг. 

10 Итоги экономического развития страны в годы новой экономической политики. 

 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
 


