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                                                                           1 вариант 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

ответ. 
 1) разгром антипартийной группы Маленкова — Молотова — Кагановича 

2) принятие партийной резолюции «О единстве партии» 

3) доклад Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС 

4) отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС 

5) разгром троцкистско-зиновьевского блока 

2. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответству-

ющие цифры запишите в ответ. 
 1) аренда мелких и средних предприятий                 2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность                              4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги                        6) широкое кооперативное движение 

3. Установите соответствие между международными кризисами, участниками которых вы-

ступал СССР, и их датами. 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ                 ДАТЫ 

A) Венгерский кризис                                                                          1) 1950—1953 гг. 

Б) Чехословацкий кризис                                                                     2) 1956 г. 

B) Карибский кризис                                                                            3) 1962 г. 

Г) Корейская война                                                                               4) 1968 г.             

                                                                                                                5) 1979 г. 

 4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям, яв-

лениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. 

 1) индустриализация;         2) Конституция СССР;          3) культ личности;        4) приватизация 

5) репрессии;                        6) паспортная система 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому перио-

ду. 

5. Напишите пропущенное понятие (термин). 
 Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась ___. 

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже спис-

ке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 
 Событие 

Дата 

Участник(-и) 
Наступательная операция «Багратион» 

_________ (А) 

И. Х. Баграмян, И. Д. Черняховский 

Сталинградская битва 

_________ (Б) 

___________ (В) 

______________ (Г) 

Август–декабрь 1943 г. 

Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев 

Битва за Москву 

__________ (Д) 

____________ (Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария                        2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

3) Я. Ф. Павлов                                                    4) битва на Курской дуге 

5) битва за Днепр                                                6) июнь–август 1944 г. 

7) июль 1942 г. – февраль 1943 г.                      8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г. 

 

 



7. Рассмотрите схему событий  Великой Отечественной войны и выполните задание 

  

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

8. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме сражение произошло в ты-

сяча девятьсот сорок ______ году». 

9. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 
 1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г. 

2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в ходе Вели-

кой Отечественной войны. 

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран». 

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. Рокоссовский. 

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн немецких солдат. 

6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г. 

10. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. 

 
Какие суждения о плакате являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Плакат появился в годы восстановительной пятилетки. 

2) Руководителем страны в период появления плаката был Н. С. Хрущёв. 

3) Период, когда появился данный плакат, вошёл в историю как «оттепель». 

4) При освоении целины зерновая культура, которой посвящён плакат, была преобладающей. 

5) Результатом кукурузной компании было решение проблемы снабжения страны продовольстви-

ем. 

 

 



Итоговая контрольная по истории  11 класс. 

                                                                           1I вариант                                                                           

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запиши-

те цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последова-

тельности в ответ. 

 1) антибольшевистский Кронштадтский мятеж 

        2) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске 
        3) Февральская революция             4) выступление ГКЧП    5) мятеж Чехословацкого корпуса 

2. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 
 1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

3. Установите соответствие между международными событиями и их датами. 
 СОБЫТИЯ                   ДАТЫ 

A) создание НАТО                                                                  1) 1945 г. 

Б) Венгерский кризис                                                              2) 1949 г. 

B) возведение Берлинской стены                                           3) 1956 г. 

Г) «Пражская весна»                                                                4) 1961 г. 

                                                                                                    5) 1968 г. 

 4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к совет-

ской политической системе 1930-х гг. или характеризуют её. 
 1) СНК,   2) ГУЛАГ,  3) репрессии,   4) Верховный Совет,    5) гласность,     6) культ личности 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому перио-

ду. 

5. Напишите пропущенное слово. 
 Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими понятиями как 

«красный террор», «белый террор» называется ______________________ войной. 

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже спис-

ке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 
 Событие 

Дата 

Участник(-и) 
Сталинградская битва 

__________(А) 

В. И. Чуйков 

Тегеранская конференция 

__________(Б) 

__________(В) 

__________(Г) 

январь—февраль 1945 г. 

Г. К. Жуков 

штурм Берлина 

__________(Д) 

__________(Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) ноябрь—декабрь 1943 г.                                                2) Висло-Одерская операция 

3) июль 1942 г.—2 февраля 1943 г.                                   4) апрель;—май 1945 г. 

5) И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль                  6) июнь—август 1944 г. 

7) 9 августа—2 сентября 1945 г.                                        8) И. С. Конев 

9) Ясско-Кишинёвская операция 

 

7. Рассмотрите схему событий  Великой Отечественной войны и выполните задание 



Напишите название города, обозначенного цифрой «1». 

8. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме сражение произошло в тыся-

ча девятьсот сорок ______ году». 

9. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры. 

 1) В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу противника проводилась партизан-

ская операция «Рельсовая война». 

2) В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной Армии. 

3) В результате битвы были освобождены города, обозначенные цифрами «2» и «4». 

4) Близ населённого пункта, обозначенного цифрой «3», произошло крупнейшее танковое сраже-

ние Великой Отечественной войны. 

5) Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. 

6) Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на берегах реки Волги. 

10. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения. 

 
1) События, которым посвящена карикатура, произошли после Второй мировой войны. 

2) Одну из стран на карикатуре символизирует богиня Афродита. 

3) В военный блок, деятельности которого посвящена данная карикатура, в настоящее время вхо-

дят некоторые страны, ранее бывшие союзными республиками в составе СССР. 

4) Военный блок, деятельности которого посвящена данная карикатура, был создан в ответ на со-

здание Организации Варшавского договора. 

5) Европейская страна, символически изображённая на карикатуре, долгое время входила в состав 

Российской империи. 

 

 



 

Система оценивания. 
 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны цифра или 

последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). Полный правильный ответ на 

задания 1, 4, 5, 7, 8, 10 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. Полный правильный ответ на задания 2, 3, 9 оценивается 2 баллами; если допущена одна 

ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено 

две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 3 баллами; 

если допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; допущено четыре и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимальный первичный балл за выполнение 

всей работы – 15. Отметка «2» за работу выставляется, если набранный десятиклассником 

первичный балл составил менее 5, за 5– 8 баллов выставляется отметка «3», за 9– 12 – отметка «4», 

за 13–15 балл – отметка «5». 

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

0-5 балла – «2»; 

5-8 баллов – «3»; 

9-12 баллов –«4»; 

13-15 баллов – «5». 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. С учетом конкретных условий учитель 

может вносить в текстовые работы свои коррективы. 
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