
 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения  промежуточной аттестации по истории 

за 2021-2022  учебный год в 10-11 классе 

 

Пояснительная записка 

Контрольная работа по истории является эффективной формой тематического 

контроля при изучении курса истории. 

Целью проведения является контроль освоения обучающимися 10 и 11-го 

классов базового уровня подготовки по истории за весь год обучения, оценить уровень 

подготовки учащихся 10 и 11 класса по истории и выявление одарённых детей для 

дальнейшего их сопровождения. КИМ предназначены для итогового контроля 

достижения планируемых предметных и метапредметных результатов.  

Темы, вынесенные на проверку: 

- основные этапы и ключевые события истории России за 10 класс 

Характеристика структуры и содержания аттестационной работы 

Диагностическая работа (рубежный контроль) проводится с целью определения 

уровня подготовки обучающихся 10 и 11-х классов в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы для 

образовательных учреждений, участвующих во ФГОС ООО, а также выявления и 

дальнейшего сопровождения одарённых детей. 

Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного 

минимума содержания основного общего образования по истории», с учетом 

психофизических особенностей обучающихся.  

Работа состоит из двух частей и включает в себя 21 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 15 заданий с выбором ответа из предложенного перечня 

ответов. Ответ на задания данной части обводится кружком. 

Часть 2 содержит 6 заданий с кратким ответом. В работе предложены следующие 

разновидности заданий: 

- задания на определение последовательности расположения данных элементов; 



- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

- задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания). Ответ на задания данной части дается соответствующей записью в 

виде буквы, последовательности букв, слова или словосочетания. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий 

Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если правильно указана 

буква. 

Полный правильный ответ на задания 1-10,12-15 оценивается 1 баллом; неполный 

ответ или его отсутствие - 0 баллов. Задание 11 оценивается в 3 балла, задание 16 

оценивается в 2 балла, задание 17 оценивается в 6 баллов , задание 18 и 19 оценивается 

в 4 балла, задание 20 и 21 оценивается по 2 балла. 

Максимальное количество баллов за работу - 26 баллов.  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

39-47 баллов 31-38 баллов 20-30 баллов 19 и меньше баллов 

 

 Продолжительность итоговой работы - 40 минут. 

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые переводятся в 

результат «отлично» и «хорошо», результат «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в журнал в виде отметок «3» и «2» не ставится. Таким 

образом, за задания повышенного уровня обучающийся в журнал может получить 

только отметку «5» или «4». Списки таких обучающихся по предмету 

формируются отдельно для дальнейшего их сопровождения. 

 

 

  



Промежуточная аттестация по истории 10-11 класс 

за 2021-2022 учебный год   

Вариант I 

ФИ ________________________________________________ класс   _____ 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите и 

выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

Часть 1. Ответьте на вопросы теста 
1. Цусимское сражение произошло 

1) зимой 1904г. 

2) летом 1904 г. 

3) зимой 1905 г. 

4) весной 1905 г. 

 

2. Реформа П. А. Столыпина предполагала 

1)успокоение страны с помощью чрезвычайных мер и проведение аграрной и других реформ 

2) упразднение Государственной думы и расширение прав дворянства  

3) отмену самодержавной власти 

4) вывоз части рабочих в неосвоенные места для снижения напряженности в городах и 

подъема сельского  хозяйства 

 

3. Брусиловский прорыв был осуществлен 

1) осенью 1915 г. в ответ на разгром русских армий в Восточной Пруссии 

2) зимой 1916 г. для остановки германского наступления на Восточном фронте 

3) весной 1916 г. по просьбе союзников России 

4) летом 1916 г. для взятия Берлина 

 

4.  Военный коммунизм – это … 

1) политика террора в отношении белогвардейцев 

2) национальная политика большевиков в отношении бывших землевладельцев и 

промышленников 

3) социально-экономическая политика советской власти в период  Гражданской войны 

4) политика организации Красной Армии  на первых этапах ее существования 

 

5.  Линия Маннергейма – это … 

1) название общей политики  Финляндии против СССР в 1940 г. 

2) граница между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 гг. 

3) система финских оборонительных сооружений 

4) система советских оборонительных сооружений под Ленинградом 

 

6. В 1940 г. Тройственный пакт подписали 

1) Германия, СССР и страны Прибалтики 

2) Италия, Япония и Греция 

3) Япония, Китай и Германия 

4) Германия, Италия и Япония 

 

7. Блокада Ленинграда была прорвана 

1) в январе 1942 г. 

2) в феврале 1942 г. 

3) в январе 1944 г. 

4) в феврале 1943 г. 

 

8. Второй фронт был открыт  



1) 22 апреля высадкой союзников в Италии 

2) 9 мая  высадкой союзников в Греции 

 

3) 12 мая  высадкой союзников в Финляндии  

4) 6 июня  высадкой союзников в Нормандии

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и выполните  

задания 9 - 11 

 

  

 

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

Ответ_______________________ 

 

10. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме сражение произошло в тысяча 

девятьсот сорок ______ году».  

Ответ:____________ 

 

11. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Вы-

берите 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 Великой 

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. 

 

Ответ:  

   

 

12.  Политика разоружения была связана в первую очередь 

1) с контролем за количеством обычных вооружений 

2) с контролем за ядерным оружием  

3) с запретом на производство отдельных видов оружия 

4) с запретов на производство ядерного оружия  

 



13. Введение войск СССР  в Афганистан  произошло 

1) 19 сентября 1971 г. по решению Ю. В. Андропова 

2) 19 сентября 1975 г. по решению Съезда КПСС 

3) 25 декабря 1979 г. по решению Л. И. Брежнева и нескольких человек 

4) 25 декабря 1981 г. по решению Варшавского договора 

 

14. Кризис 1998 г. был связан 

1) с нехваткой наличных денег 

2) с резким сокращением производства в России 

3) с превышением долговых обязательств страны суммы ее бюджета  

4) с отказом ряда стран от импорта товаров в Россию 

 

15. Общественная палата РФ создана 

1) в 2006 г. 

2) в 2004 г. 

3) в 2002 г. 

4) в 2000 г. 

 

Часть 2. 
16. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропу-

щенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, 

выберите номер нужного элемента. 
  

А)____________ впервые произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве 

вражеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали город ____________. 

В) Курская битва была в ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. В. Талалихин 

2) Н. Ф. Гастелло 

3) 1942 г. 

4) 1943 г. 

5) Сталинград 

6) Ленинград 

  

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

А Б В 

   

 

17. 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 опе-

рация «Багратион» 
_________ (А) 

И. Х. Баграмян, И. Д. 

Черняховский 

Сталинградская битва _________ (Б) ___________ (В) 

______________ (Г) 
Август–де-

кабрь 1943 г. 

Г. К. Жуков, К. К. Ро-

коссовский, 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 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 

            

5) битва за Днепр 

6) июнь–август 1944 г. 

7) июль 1942 г. – февраль 1943 г. 

8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г. 

 

 

 

 

 

18. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которые  обозначают событие,  в правильной последовательности в 

таблицу. 

 

1) ввод советских войск в Афганистан 

2) введение продразверстки 

3) создание 7 федеральных округов на территории России 

4) военный коммунизм 

Ответ:  

 

19. Установите соответствие между событиями и годами: 

 

События Годы 

А) заключение пакта Молотова-Риббентропа 1) 1922 г. 

Б) вхождение в состав СССР Прибалтики 2) 1977 г. 

В) Карибский кризис 3) 1991 г. 

Г) создание СНГ 4) 1939 г. 

 5) 1940 г. 

 6) 1962 г. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

20. Запишите термин, о котором идет речь. 

Ликвидация крепких единоличных  крестьянских хозяйств, проводившая в СССР в период  

коллективизации. 

 

Ответ____________________________________________________________________________ 

 

21. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

периоду 1953-1964 гг. 

1) целинная эпопея, 2) начало космической эры, 3) Совет народного хозяйства; 4) культ 

личности, 5) Варшавский договор, 6) эпоха застоя 

 

Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к данному периоду. 

Ответ:  _____________ 

 

    

А Б В Г 

    



Задание повышенной сложности *  

Соотнесите изображения историко-мемориальных объектов, представленные 

ниже, с цифрами на карте, а также назовите эти объекты (обратите внимание, 

что количество цифр на карте превышает количество изображений историко-

мемориальных объектов) 

1 балл за каждое верное соотнесение, 1 балл за каждый верно названный 

историко-мемориальный объект; максимальный балл – 12. 

 

а)  б)  



в)  г)  

д)  е) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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