
Промежуточная аттестация по учебному предмету История. 

11 класс 

Итоговый тест 

Демонстрационная версия 

Итоговый тест состоит из 21 задания. Ответом к заданиям №1-17 является единственно правильный. 

В заданиях №18 необходимо установить соответствие и записать получившуюся последовательность букв. 

В заданиях №19-20 содержатся вопросы на анализ исторических карт, схем. В ответе на задания №19-20 

необходимо записать  краткий ответ, а в задании №21 выбрать три верных утверждения.  

 

1. Прочтите отрывок из дневника и укажите десятилетие, к которому относятся упоминаемые собы-

тия. 

«...3 марта. Вышли на улицу и слушали в народе весть о соглашении двух комитетов и новые прика-

зы новых министров. День чудесный — солнечно-морозный. Март. И возрастающая радость наро-

да. На Невском огромное движение, снимаются иллюминационные императорские гербы, склады-

ваются в кучи, зажигают...». 

а. 1810-е гг. б. 1910-е гг. в. 1930-е гг. г. 1960-е гг. 

2. Строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и окончание строительства Сибир-

ской железной дороги (Транссиба) приходятся на царствование? 

а. Николая I 

б. Александра II 

в. Александра III 

г. Николая II 

3. Первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) стал 

а. Ф. Э. Дзержинский 

б. В. М. Молотов 

в. В. И. Ленин 

г. И. В. Сталин 

4. Брестский мир — это мирный договор, заключённый Советской Россией с 

а. Германией 

б. Финляндией 

в. Польшей 

г. Великобританией 

5. В период нэпа 

а. была отменена государственная монополия внешней торговли 

б. осуществлялась политика форсированной индустриализации 

в. была провозглашена свобода торговли 

г. земля и её недра были переданы в частную собственность 

6. Накануне Великой Отечественной войны к СССР была присоединена 

а. Латвия 

б. Польша 

в. Финляндия 

г. Восточная Пруссия 

7. Курс на раскулачивание, ликвидацию кулачества как класса был частью 

а. «красногвардейской атаки на ка-

питал» 

б. Столыпинской реформы 

в. политики коллективизации 

г. новой экономической политики 

8. Кто из перечисленных военных деятелей погиб в годы «Большого террора» 1937-1938 гг.? 

а. К. Е. Ворошилов 

б. М. В. Фрунзе 

в. М. И. Тухачевский 

г. С. М. Будённый 

9. Первая женщина, Герой Советского Союза, партизанка, награжденная посмертно, замученная и каз-

ненная фашистами в ноябре 1941 г. в деревне Петрищево. 

а. Паша Ангелина 

б. Лиза Чайкина 

в. Зоя Космодемьянская 

г. Любовь Шевцова 

10. Кто из перечисленных полководцев принимал участие в Сталинградской битве во время Великой 

Отечественной войны? 

а. К. К. Рокоссовский 

б. М. В. Фрунзе 

в. М. Н. Тухачевский 

г. А. А. Брусилов 

11. Бой у разъезда Дубосеково, в котором приняли участие 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, состо-

ялся в ходе 

а. битвы за Москву 

б. операции по освобождению Бело-

руссии 

в. Сталинградской битвы 

г. Курской битвы 

12. Крупнейшее в истории танковое сражение у деревни Прохоровка состоялось в ходе 

а. подготовка к форсированию Днепра 

б. битвы под Москвой 

в. Курской битвы 

г. операции по освобождению Белоруссии 



13. Повесть «Оттепель», давшая название периоду правления Н. С. Хрущёва, принадлежит писателю 

а. И. Г. Эренбургу 

б. М. А. Шолохову 

в. А. И. Солженицыну 

г. М. М. Зощенко 

14. К какому периоду относится расцвет творчества В. С. Высоцкого? 

а. 1930-е гг. 

б. 1950-е гг. 

в. 1970-е гг. 

г. 1990-е гг. 

15. Какое событие произошло 31 декабря 1999 г.? 

а. отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента РФ 

б. захват террористами школы в Беслане 

в. создание Содружества Независимых Государств 

г. начало ваучерной приватизации 

16. Что из названного было приоритетным направлением в деятельности российского руководства в на-

чале 90-х гг. XX в.? 

а. восстановление однопартийной системы 

б. осуществление радикальных рыночных реформ 

в. сохранение единого союзного государства 

г. укрепление позиций Центра в стране 

17. Действующая Конституция РФ была принята в 

а. 1991 г. б. 1993 г. в. 1998 г. г. 2000 г. 

18. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их пребывания у 

власти. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ   ДАТЫ 

А) Венгерский кризис 

Б) Чехословацкий кризис 

В) Карибский кризис 

Г) Корейская война 

 

  

1) 1950-1953гг. 

2) 1956г. 

3) 1962г. 

4) 1968г. 

5) 1979г. 

19. Рассмотрите схему событий одного из перио-

дов Великой Отечественной войны и выполните за-

дание. Назовите месяц 1945 г., когда начались бое-

вые действия, обозначенные на карте стрелками. 

20. Укажите название города, обозначенного на 

схеме цифрой «1». 

21. Какие суждения, относящиеся к событиям, 

обозначенным на схеме, являются верными? Выбе-

рите три суждения из шести предложенных.  

а. На схеме обозначены действия Крас-

ной армии в ходе проведения операции «Багратион». 

б. События, обозначенные на схеме, 

происходили позже встречи руководителей держав 

«Большой тройки» в Крыму. 

в. События, обозначенные на схеме, яв-

ляются частью коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

г. События, обозначенные на данной 

схеме стрелками, длились около полугода. 

д. С окончанием военных действий, обо-

значенных на схеме, Вторая мировая война ещё не 

была закончена. 

е. Одним из фронтов Красной армии, 

участвовавших в событиях, обозначенных на схеме, 

командовал Г. К. Жуков. 



Ответы 

Промежуточная аттестация по истории 

11 класс 

Итоговый тест 

 

№ задания Ответ  

1.  Б 

2.  Г 

3.  А 

4.  А 

5.  В 

6.  А 

7.  В 

8.  В 

9.  В 

10.  А 

11.  А 

12.  В 

13.  А 

14.  В 

15.  А 

16.  Б 

17.  Б  

18.  А2Б4В3Г1 

19.  апрель 

20.  Берлин 

21.  бде 

 

Критерии оценивания 

Задания №1-17, 19,20 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий №18, 21 оценивается 2 баллами. Эти задания оцениваются 

следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной 

ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 

неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение 

задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Перевод баллов в 5-балльную систему оценивания 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13-16 17-20 21-23 

 

Кодификатор тем 

Россия в начале ХХ века. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Реформы С.Ю.Витте. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Русско-японская война. Россия в системе военно-политических союзов. Духовная жизнь 

российского общества в начале ХХв. Революция 1905 – 1907гг. Становление российского парламентаризма. 

Реформы П.А.Столыпина 

Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в России. Политика «военного 

коммунизма». Итоги Гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 – 1991гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция СССР 1936г. Индустриализация, коллективизация. «Культурная революция». 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Причины, этапы Великой Отечественной войны. Героизм советских людей в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  Восстановление хозяйства. Холодная 



война. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1959-1960-х гг. «Застой» 

как проявление кризиса советской модели развития. «Перестройка». «Новое политическое мышление». 

Российская Федерация. 

Кризис власти. Августовские события 1991г. Распад СССР. Политический кризис сентября – 

октября 1993г. Принятие Конституции РФ. Общественно-политическое развитие СССР во второй половине 

1990-х гг. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская Федерация в 2000 – 2012 

гг. В.В.Путин. Д.А.Медведев. 

 

 


