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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

пpoвepoчныx мaтepиaлoв для пpoмeжyтoчнoй aттecтaци и oбyчaющиxcя 

11 клaccoв 

(в фopмe заочного oбpaзoвaния и caмooбpaзoвaния) пo ИСТОРИИ 
 

1 модуль 

1. Установите хронологическую последовательность событий русско-японской войны 

1904–1905 гг. Последовательность установите сверху вниз. Обведи правильный ответ. 

 
А. сражение под Ляояном 

Б. гибель адмирала Макарова во время тренировочного похода 

В. бой крейсера «Варяг» с японской эскадрой и его затопление командой 

Г. сдача Порт-Артура японским властям 

 

2. Россия вступила в Первую мировую войну: 

1) 1 августа 1914 г. 

2) 15 июля 1914 г. 

3) 1 сентября 1914 г. 

4) 15 октября 1914 г. 

 

3. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

 

1) 1918 г. 3) 1922 г. 

2) 1924 г. 4) 1930 г. 

 

4. В состав Тройственного союза накануне Первой мировой войны входили: 

 

1) Англия, Франция, Россия 

2) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

3) Германия, Россия, Франция 

4) Англия, Австро-Венгрия, США 

 

5. Запишите фамилию, пропущенную в тексте. 

 

В период индустриализации символом трудового героизма стал донецкий шахтёр 

__________. На шахте Центральная-Ирмино (Донбасс) он установил рекорд, добыв за 

смену 102 т угля, что соответствовало 14 нормам. 

 

6. Соотнесите фамилии представителей науки и культуры сферы их деятельности.  

 

А) С.С. Прокофьев 

Б) Н.А. Бердяев 

В) В.Е. Татлин 

Г) С.М. Эйзенштейн 

 

1) архитектура 

2) философия 

3) музыка 
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4) кинематограф 

 

7. В 1941 г. советским войскам удалось 

 

1) прорвать кольцо блокады Ленинграда 

2) не допустить захвата противником Тулы 

3) не допустить захвата противником Брестской крепости 

4) организовать контрнаступление на Курской дуге 

 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите год, когда на 

фронтах Великой Отечественной войны сложилась описываемая ситуация. 

 

«По завершении зимней кампании наши Вооружённые Силы по численному составу и 

особенно по технической оснащённости пока ещё значительно уступали противнику; 

готовых резервов и крупных материальных ресурсов у нас в то время не было. В 

Генеральном штабе и Ставке считали, что основной ближайшей задачей советских войск 

должна быть временная стратегическая оборона. Главное внимание в плане, естественно, 

уделялось Центральному направлению. К тому времени в основном был закончен перевод 

мирной промышленности на военные рельсы». 

 

1) 1944 г. 

2) 1942 г. 

3) 1941 г. 

4) 1943 г. 

 

9. К.К. Рокоссовский: 

 

1) командующий военно-морским флотом в годы Великой Отечественной войны; 

2) командир одного из самых больших партизанских отрядов; 

3) выдающийся летчик, трижды Герой Советского Союза; 

4) советский полководец, маршал Советского Союза. 

 

10. Приоритетным направлением внешней политики большевиков в 1918-1921 гг. было(-а) 

1) установление дипломатических отношений с ведущими странами Запада 

2) сотрудничество с США с целью противодействия японской экспансии на Дальнем 

Востоке 

3) поддержка пацифистских лозунгов и сотрудничество с Лигой Наций для 

предотвращения новой войны 

4) тесное сотрудничество с коммунистами других стран с целью осуществления мировой 

революции 

 

 

11. Что было одним из последствий подписания пакта о ненападении между Германией и 

СССР? 

1) дипломатическое признание СССР со стороны Великобритании и Франции 

2) вступление СССР в Лигу Наций 

3) приглашение советских представителей на международную конференцию в Генуе 

4) присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины 

 

 

12. Отметьте причину советско-финляндской войны. 
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1) претензии Финляндии на Прибалтийские земли 

2) стремление СССР присоединить Финляндию 

3) отказ Финляндии подписать с СССР договор о взаимной помощи 

4) недовольство Финляндии положениями секретных протоколов пакта Молотова-

Риббентропа 

13.  Военная стратегия советского командования в 1939-1941 гг. предполагала 

1) на случай войны развертывание военных действий на территории противника 

2) отступление войск, перегруппировку сил и наступление на противника 

3) строительство нескольких оборонительных рубежей на польских и украинских землях 

4) ведение дипломатических переговоров с потенциальными 

противниками 

14. Какое из названных положений характеризует художественный метод «социалистический 

реализм»? 

1) точное отображение окружающей действительности 

2) критика негативных явлений в жизни советского общества 

3) поиск врагов народа среди творческой интеллигенции 

4) широкая пропаганда идей социализма 

 

15. 25 октября 1917 г. был провозглашён переход власти к 

1) Директории 

2) Временному правительству 

3) Советам 

4) Военно-революционному комитету 

16.  Ниже приведён перечень имён политических деятелей. Все они, за 

исключением двух, занимали посты министров Временного правительства. 

1) А.Ф. Керенский 

2) В.М. Чернов 

3) Л.Г. Корнилов 

4) Г.Е. Львов 

5) П.Н. Милюков 

6) Л.Д. Троцкий 

17. Впишите пропущенную в тексте фамилию. 

Идейный вождь большевиков, один из организаторов Октябрьского вооружённого восстания 

в Петрограде в 1917 г., председатель первого советского правительства — Совета народных 

комиссаров, — _______________. 

24 октября 1917 г. _______________ написал письмо членам ЦК большевистской партии, в котором 

убеждал их в том, что «промедление в восстании смерти подобно», что «на очереди стоят 

вопросы, которые не совещаниями решаются… а исключительно народами, массой, борьбой воору-

жённых масс». 

 

18. Выберите из списка три причины победы вооружённого восстания в Петрограде. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) участие большевиков в подавлении выступления генерала Л.Г. Корнилова 

2) большевики выдвинули понятные и доступные для народа лозунги 

3) поддержка большевиков меньшевиками и правыми эсерами 
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4) тщательная подготовка восстания большевиками 

5) отсутствие у Временного правительства массовой поддержки 

 

19. Запишите название, о котором идёт речь. 

В ночь на 26 октября 1917 г. революционные отряды Красной гвардии приступили к 

захвату ____________. Здание охранялось верными правительству подразделениями. 

В 2 часа 10 минут сопротивление защитников было сломлено. Большинство министров 

были арестованы. 

 

20. Крейсер, по сигналу которого начался штурм Зимнего дворца, — это 

1) Петропавловск 

2) Варяг 

3) Мирный 

4) Аврора 
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Ответы на задания 

 

Вопрос Ответ 

1 ВБАГ 

2 1 

3 3 

4 2 

5 Стаханов  

6 3214 

7 2 

8 2 

9 4 

10 4 

11 4 

12 3 

13 1 

14 4 

15 3 

16 36 

17 Ленин 

18 245 

19 Зимний дворец 

20 4 
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2 модуль 

 

1. Главным событием в экономической жизни ведущих западных стран в начале ХХ в. было(а): 

1) завершение промышленного переворота 

2) замедление темпов экономического развития 

3) монополизация производства и банковской сферы 

4) появление первых железнодорожных путей сообщения 

2. Сторонников мира и разоружения в начале ХХ в. называли: 

1) анархистами 

2) пацифистами 

3) миссионерами 

4) националистами 

3. Консерваторы в начале ХХ в. выступали за: 

1) всеобщее избирательное право 

2) ликвидацию частной собственности 

3) сохранение основополагающих традиций и ценностей 

4) разделение властей, правовое государство и равенство всех граждан перед законом 

4. Какое из названных сражений произошло летом 1916 г.? 

1) на реке Сомме 

2) в Галлиполи 

3) под Львовом 

4) на реке Рейн 

5. События, вошедшие в историю как «Верденская мясорубка», произошли 

1) в 1914 г. 

2) в 1915 г. 

3) в 1916 г. 

4) в 1917 г. 

6. Какое из названных событий произошло в ходе кампании 1915 г.? 

1) удачное наступление на фронте русских войск под командованием А.А. Брусилова 

2) русская армия оставила Галицию, польские земли, входившие в состав империи, часть Белоруссии  

3) поражение русских армий под командованием А.В. Самсонова в Восточной Пруссии 

4) сражение на реке Сомма 

7. В августе 1916 г. в войну вступила 

1) Турция 

2) Италия 

3) Испания 

4) Румыния 

8. Поводом к началу Первой мировой войны стал конфликт Австро-Венгрии 

1) с Болгарией 

2) с Польшей 

3) с Черногорией 

4) с Сербией 
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9. Свидетельством разрядки международной напряженности в середине 1970-х гг. стало: 

1) принятие Устава ООН 

2) создание Коминформа 

3) подписание Хельсинкского акта 

4) подписание Маастрихтского соглашения о создании Европейского союза 

10. Автором слов: В 1957 г. … мы выбрали девиз: «Спасем душу Америки». Мы были глубоко 

убеждены в том, что нам не следует ограничиваться только борьбой за определенные права рабов, 

но выразили уверенность, что Америка не сможет стать свободной, пока потомки ее рабов 

полностью не сбросят цепи, которые они все еще влачат, — является: 

1) Фидель Кастро 

2) Патрис Лумумба 

3) Махатма Ганди 

4) Мартин Лютер Кинг 

11.  Политика расширения свободы конкуренции и проведения приватизации предприятий в 

Великобритании получила название: 

1) маоизм 

2) тэтчеризм 

3) голлизм 

4) маккартизм 

12. Для политического развития стран Запада в конце 1940-1990 гг. было характерно укрепление: 

1) авторитаризма 

2) позиций бюрократии 

3) либеральной демократии 

4) монархической формы правления 

13. Выделите события Первой мировой войны и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) «чудо на Марне» 

2) «верденская мясорубка» 

3) исключение СССР из Лиги Наций 

4) нападение Японии на Перл-Харбор 

5) высадка англо-американских войск в Нормандии 

6) вступление в войну Османской империи на стороне Германии и Австро-Венгрии 

14. Выделите черты, присущие политическим режимам Гитлера и Муссолини, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) милитаризация экономики 

2) свобода прессы и отсутствие цензуры 

3) всеобщие равные альтернативные выборы 

4) сращивание партийного и государственного аппарата 

5) активное участие граждан в местном самоуправлении 

6) превосходство государственной собственности над остальными видами собственности 

15. Установите соответствие между страной и партией, имеющей значительное влияние на политику 

данного государства. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго. 

Страна 
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А) Великобритания 

Б) ФРГ 

В) США 

Партия 

1) коммунистическая 

2) консервативная 

3) республиканская 

4) социал-демократическая 

5) христианско-демократическая 

16. Расположите фамилии государственных деятелей в хронологической последовательности их 

пребывания у власти. Запишите буквы, которыми они обозначены, в правильной 

последовательности. 

А) М. Тэтчер 

Б) В. Вильсон 

В) А. Меркель 

Г) У. Черчилль 

17. «Холодную войну» характеризует: 

1) «железный занавес» 

2) деление мира на колонии и метрополии 

3) стремление наций к самостоятельности 

4) экономический и политический плюрализм 

18. Событие заключительного этапа «холодной войны»: 

1) Карибский кризис 

2) гражданская война в Китае 

3) вторжение войск стран ОВД в Чехословакию 

4) разработка США программы «звездных войн» 

19. Международная коммунистическая организация, созданная в 1947 г.: 

1) ООН 

2) Коминформ 

3) Гоминьдан 

4) Движение неприсоединения 

20. В отрывке из документа: Для СССР удушение Пражской весны оказалось связанным со многими 

тяжелыми последствиями. Имперская «победа»… перекрыла кислород реформам, укрепив позиции 

догматических сил, усилила великодержавные черты в советской внешней политике, — речь идет о 

событиях: 

1) 1956 г. 

2) 1968 г. 

3) 1978 г. 

4) 1990 г. 
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Ответы на задания 

 

Вопрос Ответ 

1 3 

2 2 

3 3 

4 1 

5 3 

6 2 

7 4 

8 4 

9 3 

10 4 

11 2 

12 3 

13 126 

14 146 

15 253 

16 БГАВ 

17 1 

18 4 

19 2 

20 2 
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