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Демонстрационный вариант 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучающихся 10 

классов (в форме заочного образования и самообразования) по 

ИСТОРИИ 

 

1 модуль 

 
Укажите императора, в период правления которого произошли описанные в тексте 

события. 

«Зажиточный крестьянин тяготился жизнью в общине Недостаточная 

площадь свободной земли и иные общинные тяготы мешали ему получать 

бóльшую прибыль. Когда в стране начали проводить реформу, согласно 

которой он мог выйти из общины и переехать на отдельное место жительства 

(хутор), — он этим сразу воспользовался.» 

1) Николай I 

2) Александр III 

3) Николай II 

4) Александр II 

 

Русско-японская война 1904—1905 гг. началась с нападения японцев на 

военно-морскую базу в (во) 

1) Порт-Артуре 

2) Ханко 

3) Новороссийске 

4) Владивостоке 

 

С каким событием в истории России связано возникновение первых советов 

рабочих депутатов? 

1) первой российской революцией 

2) Февральской революцией 

3) Гражданской войной 

4) осуществлением политики индустриализации 

 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

 
1) Убийство П.А. Столыпина 

2) Московское декабрьское восстание 

3) Гибель крейсера «Варяг» 

4) «Кровавое воскресенье» 

5) «Установление режима двоевластия» 

 
 

Внесите в таблицу получившуюся последовательность 
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Установите соответствие между датами и событиями. 

 

А) Утверждение Договора и Декларации об образовании СССР. 

Б) Высылка из СССР Л.Д. Троцкого 

В) Смерть В.И. Ленина 

Г) "Военная тревога" 

 

1) 1928 г. 

2) 1922 г. 

3) 1924 г. 

4) 1927 г. 

 
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите 

номер нужного элемента. 

 

Событие Дата Участник(-и) 

Создание Совета народных 

комиссаров 

 
  (А) 

В. И. Ленин, Л. 

Д. Троцкий 

Штурм Перекопа   (Б)   (В) 

  (Г) 1922 г. Г. В. Чичерин 

Подписание пакта о 

ненападении с СССР 

 

 
Пропущенные элементы: 

1) июль 1914 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) ноябрь 1920 г. 

4) Генуэзская конференция 

5) Кронштадский мятеж 

6) М. В. Фрунзе 

7) Гиммлер 

8) Риббентроп 

9) август 1939 г. 

 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В Г Д Е 
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В период нэпа 

 
1) была отменена государственная монополия внешней торговли 

2) осуществлялась политика форсированной индустриализации 

3) была провозглашена свобода торговли 

4) земля и её недра были переданы в частную собственность 

 

 

Что из перечисленного характеризовало политику «военного коммунизма»? 

 
1) реализация пятилетнего плана развития народного хозяйства 

2) сдача в аренду мелких и средних предприятий 

3) проведение денежной реформы 

4) ликвидация товарно-денежных отношений 

 

 

 
В период индустриализации 1930-х гг. в СССР 

 
1) основан Путиловский завод 

2) начали действовать первые атомные электростанции 

3) введены в строй Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты 

4) построена Транссибирская железнодорожная магистраль 

 

 

Что из названного относится к последствиям «большого террора» 1930-х гг. в 

СССР? 

 
1) усиление тоталитарного режима власти 

2) формирование легальной политической оппозиции сталинскому курсу 

3) создание троцкистско-зиновьевского банка 

4) начало широкой внутрипартийной дискуссии 

 

 

 

Прочтите отрывок из речи государственного деятеля и укажите его фамилию. 11 

10 
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«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. 

Сталин поручили мне сделать следующее заявление. 

Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — 

Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено 

более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были 

совершены также с румынской и финляндской территорий. 

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории 

цивилизованных народов вероломством... Вся ответственность за это разбойничье 

нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских 

правителей. 

Уже   после   совершившегося   нападения   германский   посол    в    Москве 

Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне как Народному Комиссару 

Иностранных Дел заявление от имени своего правительства о том, что германское 

правительство решило выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением 

частей Красной Армии у восточной германской границы. Наше дело правое. 

Враг будет разбит. Победа будет за нами.». 

 

1) И.В. Сталин 

2) В.М. Молотов 

3) Г.М. Маленков 

4) Л.П.Берия 

 

В 1939 г. СССР был исключён из Лиги Наций из-за 

 
1) подписания советско-германского договора о ненападении 

2) вооружённого конфликта с японскими войсками у озера Хасан 

3) вступления советских войск на территорию Польши 

4) войны против Финляндии 
 
 

Накануне Великой Отечественной войны к СССР была присоединена 

 
1) Латвия 

2) Польша 

3) Финляндия 

4) Восточная Пруссия 

 

 
 

Какая из названных операций произошла на начальном этапе Великой 

Отечественной войны? 

 
1) сражение на Курской дуге 

2) форсирование Днепра 

3) Московская битва 

4) снятие блокады Ленинграда 

14 

13 
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Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите 

год, когда на фронтах Великой Отечественной войны сложилась описываемая ситуация. 

 
«В те дни, оглядываясь на пройденные дороги войны и ведя бои глубоко в пределах 

родной земли, мы твёрдо верили, что главные трудности позади. Победа на Волге, 

ясная цель, всё возрастающая помощь тыла — всё это вдохновляло и звало вперёд, к 

окончательной победе. И мы уже были не теми, кого в июне 1941 года война взяла в 

суровые тиски, иной была и Красная армия. Совершенствовалось её воинское 

искусство, крепла боевая мощь. В ходе войны вырос отряд опытных, закалённых в 

сражениях командиров. В начале года личный состав сухопутных сил, ВВС и Флота 

впервые надел погоны, ставшие символом почётного солдатского   и   матросского 

долга советских воинов перед Родиной». 

 
1) 1942 г. 

2) 1943 г. 

3) 1944 г. 

4) 1945 г. 

 
Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной 

войны и укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1» 

 
 

 

1) Курск 

2) Сталинград 

3) Тула 

4) Тверь 

16 
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На какой из международных конференций, состоявшихся в ходе Второй 

мировой войны, одним из основных вопросов являлся вопрос об открытии 

Второго фронта в Западной Европе? 

 
1) Сан-Францисская конференция 

2) Тегеранская конференция 

3) Потсдамская конференция 

4) Ялтинская конференция 

 

 

 
 

Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции 

идет речь. 

 

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 
140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов 

свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки 

для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы... 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. 

Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных 

прожекторов не могли её пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал 

оказывать противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, 

миномётами... появилась группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши 

войска к Зееловским высотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага... 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... 

Начался исторический штурм...» 
 

1) Освобождение Белоруссии 

2) Висло-Одерская операция 

3) Берлинская операция 

4) Кёнингсбергская операция 

 

 
Что из перечисленного относится к последствиям Второй мировой войны, 

проявившимся в первое послевоенное десятилетие? 

 
1) расширение политического влияния СССР в мире 
2) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет 

средней и меньшей дальности 

3) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции 
4) подписание Заключительного акта Хельсинкского Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

19 
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Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора. 

 

«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже 

ссылался: "Представьте моё положение, я критиковал Сталина за совмещение 

в одном лице двух таких ответственных постов в государстве и в партии, а 

теперь сам…" Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась моя 

слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя моё 

сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета Министров 

СССР, Булганин внёс предложение назначить меня как первого секретаря ЦК 

КПСС Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в 

Президиуме ЦК военные вопросы, армия, вооружение относились к моей 

епархии. Это произошло без публикации в печати и было решено сугубо 

внутренним образом, на случай войны. Внутри вооружённых сил об этом 

известили высший командный состав». 
 

1) Н.С. Хрущев 

2) Л. И. Брежнев 

3) Г.М. Маленков 

4) Л.П. Берия 

 

 

 

 

20 
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Ответы к заданиям с кратким ответом 
 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1 3 

2 1 

3 1 

4 34215 

5 2134 

6 236498 

7 3 

8 4 

9 3 

10 1 

11 2 

12 4 

13 1 

14 3 

15 2 

16 2 

17 2 

18 3 

19 1 

20 1 
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2 модуль 

 

1. Один из важнейших элементов развития демократического процесса в СССР в конце 1980-х гг. 

1) критическое переосмысление истории советского периода 

2) развитие кинематографа 

3) появление новых литературных произведений 

4) контроль за средствами массовой информации 

2. Характерная черта отечественной науки в период перестройки 

1) повышение оплаты труда научных сотрудников 

2) «утечка мозгов» за рубеж 

3) расширение государственного финансирования научных исследований 

4) массовое открытие научно-исследовательских институтов 

3. В 1988 г. в СССР отмечалось 

1) 1000-летие Крещения Руси 

2) 850-летие Москвы 

3) 70-летие советской власти 

4) 1000-летие русской государственности 

4. Какие три телевизионные передачи появились в период перестройки? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) До и после полуночи 

2) Пятое колесо 

3) Взгляд 

4) Голубой огонёк 

5) Время 

6) КВН 

5. Какие три события из перечисленных относятся к 1991 г.? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) разработка программы «500 дней» 

2) создание Содружества Независимых Государств 

3) сложение М.С. Горбачёвым своих полномочий 

4) авария на Чернобыльской АЭС 

5) распад СССР 

6) присуждение М.С. Горбачёву Нобелевской премии мира 

6. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 

1) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

2) распад СССР 

3) вывод советских войск из Афганистана 

4) события августа 1991 г. 

5) конец перестройки 

7. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) избрание Б.Н. Ельцина Президентом Российской Федерации 

Б) начало политики ускорения социально-экономического развития 

В) I Съезд народных депутатов СССР 

Г) начало процесса суверенизации союзных республик 
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Даты 

1) 1985 г. 

2) 1986 г. 

3) 1989 г. 

4) 1990 г. 

5) 1991 г. 

8. Запишите понятие, о котором идет речь. 

___________ — в 1990-1991 гг. процесс принятия деклараций о государственном суверенитете 

республик и автономий в составе СССР и РСФСР. 

 

9. Какие три положения из перечисленных отличают Конституцию РФ 1993 г. от предыдущих? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) экономическая основа государства — социалистическая собственность на средства производства 

2) Россия — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления 

3) КПСС — руководящая и направляющая сила общества, ядро его политической системы 

4) Государственная Дума является нижней палатой Федерального Собрания 

5) высший представительный и законодательный постоянно действующий орган — Федеральное 

Собрание 

6) провозглашено достижение «развитого социализма» и создание «общенародного государства» 

10.  Ниже приведены названия политических движений и партий. Все они, за исключением двух, 

были созданы в 1990-х гг. 

1) Выбор России 

2) Союз 17 октября 

3) ЛДПР 

4) КПРФ 

5) Демократическая партия России 

6) Партия социалистов-революционеров 

Найдите и запишите порядковые номера названий партий, созданных в другой исторический период. 

11. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 

А) первые выборы в Государственную Думу РФ 

Б) избрание Б.Н. Ельцина Президентом РФ на второй срок 

В) назначение Е.М. Примакова главой Правительства РФ 

Г) запрет деятельности КПСС 

Даты 
1) 1990 г. 

2) 1991 г. 

3) 1993 г. 

4) 1996 г. 

5) 1998 г. 

12. Германия объявила войну России 

1) 19 июля 1914 г. 

2) 1 сентября 1914 г. 

3) 1 августа 1914 г. 

4) 11 ноября 1915 г. 
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13. В ходе Первой мировой войны впервые был использован новый вид оружия — это 

1) дредноуты 

2) нарезная винтовка 

3) артиллерия 

4) подводная лодка 

14. В ходе Первой мировой войны на стороне Германии выступили 

1) Болгария, Турция 

2) Турция, США 

3) США, Болгария 

4) Румыния, США 

15. К причинам мирового экономического кризиса относится 

1) ограниченная конкуренция в связи с монополизацией производства 

2) сильная регулирующая роль государства 

3) стихийность рыночных отношений 

4) падение цен на топливо 

16. Для либерально-демократических режимов 1930-х гг. характерна(-о) 

1) организация государством общественных работ для неимущих 

2) установление всеобщего контроля государства за жизнью граждан 

3) ограничение политических прав граждан 

4) отказ от участия государства в регулировании экономики 

17. Какие признаки характеризуют авторитарный режим? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) единая идеология 

2) отсутствие террора 

3) принцип разделения властей 

4) наличие политического лидера 

5) широкое участие народа в управлении государством 

18. В какой европейской столице в августе 1944 года произошло восстание, подготовленное под 

руководством эмигрантского правительства, находившегося в Лондоне? 

1) Варшаве 

2) Праге 

3) Будапеште 

4) Софии 

19. Какие два из названных государств были оккупированы германскими войсками в апреле 1941 

года? 

1) Венгрия 

2) Греция 

3) Румыния 

4) Югославия 

20. Воинские части каких двух из названных государств были созданы на территории СССР в годы 

войны и затем участвовали в освобождении своих стран от фашизма? 
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1) Болгария 

2) Польша 

3) Чехословакия 

4) Югославия 

 

Ответы к заданиям с кратким ответом 

 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1 1 

2 2 

3 1 

4 123 

5 235 

6 31425 

7 5134 

8 Парад суверенитетов 

9 245 

10 26 

11 3452 

12 3 

13 2 

14 1 

15 1 

16 1 

17 14 

18 1 

19 24 

20 23 
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