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Демонстрационный вариант 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучающихся 10 

классов (в форме семейного образования и самообразования) по 

ИСТОРИИ 

 

 

 
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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Что было одной из причин неудач русской армии в Первой мировой войне? 

1) значительное численное преобладание войск противника 
2) неспособность отечественной промышленности удовлетворить 

потребности армии 

3) выступление Японии на стороне Германии и Австро-Венгрии 
4) капитуляция Франции на раннем этапе войны и ликвидация Западного 

фронта 

 

 
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 
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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 
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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 

18 

17 



Демоверсия по Истории 10 класс 

7 

 

 

22 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 
Одним из создателей первых космических ракет был 

 
1) И.Д. Папанин 

2) С.П. Королёв 

3) И.В. Курчатов 

4) М.И. Кошкин 

 

 

Экономика СССР в 1970-е—начале 1980-х гг. характеризовалась 

1) широким внедрением достижений мирового научно-технического 

прогресса 

2) полным удовлетворением спроса населения на товары широкого потребления 

 
3) падением темпов роста производительности труда 

4) сокращением управленческого аппарата 

21 
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Установите соответствие между реформами и фамилиями руководителей 

СССР, в период правления которых эти реформы были проведены. 

 

РЕФОРМЫ ФАМИЛИИ 

A) принятие закона об 

индивидуальном 

предпринимательстве 

1) И. В. Сталин 

Б) передача МТС колхозам 2) Н. С. Хрущёв 

B) ликвидация совнархозов и 

восстановление отраслевых 

министерств 

3) Л. И. Брежнев 

Г) преобразование народных 

комиссариатов в министерства 

4) Ю. В. Андропов 

 5) М. С. Горбачёв 

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

 

 

A Б В Г 

    

 
 

Появление какого понятия относится к периоду 1985-1991 гг.? 

 
1) «новое политическое мышление» 

2) «год Великого перелома» 

3) «космополитизм» 

4) «разрядка» 

24 
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Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

 

«Дорогие друзья! Дорогие мои! 

Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не 

все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как Президент России. 

 
Я принял решение. 
Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день 

уходящего века, я ухожу в отставку. 

Я много раз слышал ......... любыми путями будет держаться за власть, он 

никому ее не отдаст. Это - вранье. 

Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в 

конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И так же 

мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы - в июне 2000 года. Это 

было очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной 

добровольной передачи власти, власти от одного Президента России другому, вновь 

избранному. 

И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. 
Я понял,   что мне   необходимо это сделать. Россия   должна войти в новое 

тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, 

энергичными людьми. А мы, те кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти.». 

 
1) Б.Н. Ельцин 

2) М.С. Горбачёв 

3) В.В. Путин 

4) Д.А. Медведев 
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Что стало причиной Первой мировой войны? 
 
 

1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

3) Стремление России стать колониальной державой 

4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 

 
Каков был состав Антанты накануне войны? 

 
1) Англия, США, Франция 

2) Англия, Россия, Франция 

3) Англия, Россия, Италия 

4) Англия, Германия, Италия 

 

 
Даты «Великой депрессии» 

 
1) 1929-1933 

2) 1926- 1933 

3) 1929- 1934 

4) 1927- 1934 

 

О чем идет речь в отрывке из документа? 

 
«Всю ночь генерал Эйзенхауэр мерил шагами свой командирский трейлер в ожидании 

первых сообщений… Наконец начали приходить первые сообщения. Они были 

фрагментарны, но говорили об успехе. Командующие морскими и воздушными силами 

были удовлетворены ходом событий, войска высадились на всех пяти плацдармах. 

Операция «Оверлорд» про ходила успешно.» 

 
1) об аншлюсе Англии 

2) о нападении на Польшу 

3) об открытии второго фронта 

4) о нападении на Перл-Харбор 

 

 

 
Решение о демилитаризации и демонополизации Германии после окончания 

Второй мировой войны было принято на конференции: 

 
1) Ялтинской 

2) Генуэзской 

3) Тегеранской 

4) Потсдамской 
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Какое понятие иллюстрируют слова из документа? 

«Самый лучший и надежный способ сделать войну невозможной — это… 

решить проблему разоружения… Мы считаем, что различия в 

мировоззрениях не должны портить отношения между странами. Между 

всеми странами должны быть налажены тесные экономические и культурные 

связи. Это поможет народам и государственным деятелям глубже знать и 

лучше пони мать друг друга.» 

 
1) разрядка 

2) «холодная война» 

3) доктрина сдерживания 
4) политика умиротворения 

 

«Бархатные революции» в ряде стран Европы в конце 1980-х гг. привели к: 

 
1) ликвидации основ тоталитаризма 

2) национализации крупных предприятий 

3) установлению власти коммунистических партий 
4) установлению командно-административной системы 

Для международной интеграции характерен процесс: 

1) изоляции от других стран 

2) отказа от участия в мировой торговле 

3) введения единой валюты в нескольких странах 

4) запрещения создания транснациональных предприятий 

 
Страны-участницы совещания в Хельсинки 1975 г. положили начало 

созданию организации: 

 
1) СЭВ 

2) НАТО 

3) ООН 

4) ОБСЕ 

 
Развитие стран арабо-мусульманского региона в начале XXI в. 

характеризуется: 

 
 

1) быстрыми темпами 

2) сохранением традиционализма 

3) установлением парламентских демократий 

4) отсутствием военных переворотов и революций 

35 

34 

33 

32 

31 



Демоверсия по Истории 10 класс 

12 

 

 

 

 

Система оценивания результатов выполнения заданий 

проверочной работы 

Ответы к заданиям с кратким ответом 
 

 

ВОПРОС ОТВЕТ БАЛЛ 

1 3 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 34215 2 

5 2 1 

6 236498 2 

7 3 1 

8 4 1 

9 3 1 

10 1 1 

11 2 1 

12 4 1 

13 1 1 

14 3 1 

15 2 1 

16 2 1 

17 2 1 

18 3 1 

19 1 1 

20 1 1 

21 2 1 

22 3 1 

23 5231 2 

24 1 1 

25 1 1 

26 4 1 

27 2 1 

28 1 1 

29 3 1 

30 4 1 

31 1 1 

32 1 1 

33 3 1 

34 4 1 

35 2 1 
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