
Демоверсия контрольно-измерительных материалов ( история  11 класс) для 

проведения промежуточной аттестации  в 2019/2020 учебном году. 

 
А1. Что из названного произошло в ходе Первой российской революции (1905-1907 гг.)? 

1) свержение самодержавия 2) утверждение советской власти 

3) уничтожение помещичьего землевладения 4) создание Государственной думы  

А2. Какое из перечисленных понятий относится к аграрной реформе П.А. Столыпина? 

1) переселенческая политика 2) выкупные платежи 

3) временно обязанные крестьяне 4) национализация земли 

А3. В каком году был образован Союз Советских Социалистических Республик? 

1) в 1918 г. 2) в 1922 г. 3) в 1924 г. 4) в 1936 г.  

А4. Что из названного относится к результатам индустриализации, проводившейся советским 

государством в 1930-е гг.? 

1) расширение самостоятельности предприятий; 2) рост числа промышленных предприятий; 

3) разрешение аренды мелких и средних предприятий; 4) появление безработицы 

А5. Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне? 

1) Австро-Венгрия 2) Болгария 3) Франция 4) Турция 

А6. «Декрет о мире» был принят 

1) Временным правительством 2) II съездом Советов 

3) Учредительным собранием 4) Советом народных комиссаров  

А7. Кто возглавил Совет народных комиссаров, созданный на II Всероссийском съезде рабочих и 

солдатских депутатов? 

1) Л.Д. Троцкий 2) А.И. Рыков 3) В.И. Ленин 4) И.В. Сталин 

А8. Понятие «продразверстка» характеризовало экономическую политику в России в период 

1) 1914-1916 гг. 2) 1918-1921 гг. 3) 1922-1928 гг. 4) 1929-1934 гг. 

А9. «Линия Маннергейма» была взята советскими войсками в ходе: 

1) боевых действий на о. Хасан 3) советско-финской войны 

2) Квантунской операции 4) коренного перелома в ВОВ 

А10. Какой термин был использован при проведении сплошной коллективизации для 

оправдания репрессий в отношении бедняков и середняков? 

1) «кулак» 2) «подкулачник» 3) «мешочник» 4) «нэпман» 

А11. Какое из названных литературных произведений посвящено Великой Отечественной войне 

(1941–1945 гг.)? 

1) роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» 2) поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

3) роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» 4) поэма А.А. Блока «Двенадцать»  

А12. Какое условное наименование получил план нападения фашистской Германии на СССР? 1) 

«Тайфун» 2) «Цитадель» 3) «Барбаросса» 4) «Ост» 

А13. Какое событие произошло в 1950-х гг.? 

1) отставка Н.С. Хрущёва 2) принятие Конституции СССР 

3) I Съезд народных депутатов СССР 4) XX съезд КПСС  



А14. Какое из названных событий произошло позже, чем все другие? 

1) ввод войск стран ОВД в Чехословакию 2) размещение советских ракет на Кубе 

3) начало Корейской войны 4) вступление СССР в войну с Японией 

А15. Какое событие произошло в период «оттепели» в СССР? 

1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности в Европе; 2) вывод советских войск 

из Германии; 3) первый визит руководителя СССР в США; 4) заключение пакта Молотова – 

Риббентропа  

А16. Чем завершилась «пражская весна»? 

1) поражением реформистского течения в Коммунистической партии Чехословакии; 2) прихо-дом к 

власти в Чехословакии оппозиционных коммунистам политических сил; 3) роспуском Организации 

Варшавского договора; 4) распадом Чехословакии на Чехию и Словакию  

А17. Что из перечисленного относится к характерным чертам политической жизни СССР в 1970-

х – середине 1980-х гг.? 

1) реабилитация политических заключённых; 2) отказ от критики культа личности И.В. Сталина; 3) 

снижение численности партийного аппарата; 4) отход от признания руководящей роли КПСС 

А18. Что было одним из последствий участия советских войск в афганской войне? 1) исключение 

СССР из ООН; 2) укрепление авторитета СССР в мировом коммунистическом движении; 3) усиление 

противоречий между СССР и многими странами мира; 4) переход к поли-тике «разрядки» в 

международных отношениях 

А19. Какое из названных событий относится к 1985 г.? 

1) разоблачение культа личности И.В. Сталина; 2) образование Содружества Независимых Государств; 

3) принятие Конституции СССР; 4) начало проведения политики перестройки 

А20. Какое из понятий характеризует общественно-политическую жизнь в РФ в начале 1990-х 

гг.? 

1) оттепель 2) неосталинизм 3) железный занавес 4) многопартийность  

А21. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992–1993 гг.) были отмечены 

1) преодолением дефицита продовольственных товаров; 2) макроэкономической стабили-зацией; 3) 

развитием военно-промышленного комплекса; 4) увеличением доходов большинства населения 

А22. Кто считается вторым президентом Российской Федерации? 

1) М.С.Горбачев 2) Б.Н.Ельцин 3) В.В.Путин 4) Д.А.Медведев  

А23. Что из названного является одним из результатов изменений, которые произошли в 

политической системе РФ в начале XXI в.? 

1) создание Общественной Палаты РФ; 2) принятие новой Конституции РФ; 3) утверждение 

политических свобод, свободы совести и вероисповедания; 4) создание законодательной 

Государственной Думы 

В1. Установите соответствие между событиями советской истории и их датами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

A) образование СССР 1) 1918 г. 

Б) принятие первой Конституции РСФСР 2) 1922 г. 

В) принятие второй Конституции СССР 3) 1926 г. 

Г) заключение пакта о ненападении с Германией 4) 1936 г. 

5) 1939 г. 



В2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) проведение Игр XXII Олимпиады в Москве 

2) образование СССР 

3) начало коллективизации крестьянских хозяйств 

4) подавление восстания моряков в Кронштадте 

5) Карибский кризис 

В3. Установите соответствие между партийно-государственными руководителями и исто-

рическими событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

А) Л.И. Брежнев 1) I Съезд народных депутатов СССР 

Б) И.В. Сталин 2) принятие плана ГОЭЛРО 

В) Н.С. Хрущёв 3) первый полёт человека в космос 

Г) М.С. Горбачёв 4) ввод советских войск в Афганистан  

5) подписание советско-германского Договора о ненападении 

В4. Установите соответствие между фамилиями политических деятелей и политическими 

партиями, в которые они входили: 

а) А.Ф.Керенский 1) кадеты 

б) П.Н.Милюков 2) черносотенцы 

в) Ю.О.Мартов 3) октябристы 

г) В.М.Пуришкевич 4) меньшевики 

5) эсеры 

В5. Какие три художественных произведения из перечисленных относятся к I половине XX в.? 

1) фильм С.М. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» 

2) роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди» 

3) картина В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» 

4) роман М.И. Шолохова «Тихий Дон» 

5) фильм Э.А. Рязанова «Берегись автомобиля!» 

6) картина К.С. Малевича «Чёрный квадрат».  

В6. Установите соответствие между периодами и их хронологическими рамками: 

1) «оттепель» а) 1921-1928 

2) «перестройка» б) 1928-1941 

3) «эпоха застоя» в) 1953-1964 

4) «нэп» г) 1964-1985 

д) 1985-1991. 

С1. В начале января 1905 года «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-

Петербурга» во главе со священником Гапоном принял решение о подаче петиции царю, в которой бы 

излагались требования рабочих. О желании рабочих подать петицию было известно властям, в том 

числе и царю. Приведите три причины недовольства рабочих своим положением. 



С2. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются раз-

личные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, суще-

ствующих в исторической науке. 

 «Проводимая в период "оттепели" внешняя политика способствовала снижению напряжённости в 

международных отношениях, была отмечена позитивными результатами». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к контрольной работе. 

Часть А каждый правильный ответ – 1 балл, часть В каждый правильный ответ - 2 балла, часть 

С – 5 баллов ( С1-3 балла, С2-2 балла). Максимум 40 баллов. 

Вариант 1 

А1.4 А2.1 А3.2 А4.2 А5.3 А6.2 А7.3 А8.2 А9.3 А10.2 А11.2 А12.3 А13.4 А14.1  

А15.3 А16.1 А17.2 А18.3 А19.4 А20.4 А21.1 А22.3 А23.1 

В1.2145 В2.42351 В3.2531 В4.5142 В5.146 В6.ВДГА 

С1. Могут быть приведены следующие причины:  

— низкая заработная плата;  

— продолжительный рабочий день;  

— бесправие рабочих;  

— тяжелые бытовые условия;  

— тяготы, вызванные промышленным кризисом и русско-японской войной;  

— отсутствие системы социального страхования. 

С2. Аргументы в подтверждение: 

 - на XX съезде КПСС была сформулирована концепция мирного сосуществования государств с раз-

личными общественными системами, говорилось о возможности предотвращения войны; 

- восстановление отношений с Югославией; 

- установление дипломатических отношений с рядом стран (ФРГ, Японией и др); 

- вывод войск из Австрии; 

- первый визит руководителя СССР в США (1959 г.); 

- подписание договора (СССР, США, Великобритания) о запрещении ядерных испытаний в трёх средах 

(1963 г.). 

Аргументы в опровержение:  

- политические кризисы в социалистических странах (Венгрия, Польша), вызванные неоднозначным 

отношением к решениям XX съезда КПСС, ввод войск в Венгрию; 

- обострение отношений с Китаем, начало пограничных инцидентов; 

- Берлинский кризис 1961 г., возведение Берлинской стены; 

- Карибский кризис 1962 г., поставивший мир на грань ядерной войны, с трудом преодолённый в ре-

зультате компромисса СССР и США. 

Критерии оценивания: 

 

% выполнения заданий Балл Аттестационная отметка 

85%-100% 40-34 «5» («отлично») 

65%-84% 33-26 «4» («хорошо») 

40%-64% 25-16 «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% 15-0 «неудовлетворительно» 

  

(задание не выполнено) 

 



 


