
                Итоговая  контрольная работа  по истории.  11 класс. 

Демо-версия 

1. Введение винной монополии и проведение денежной реформы, 

установившей золотой стандарт рубля, осуществлялись под 

руководством  

1) Н.А.Милютина                                       3) С.Ю.Витте 

2) К.П.Победоносцев                               4) П.А.Столыпина 

2. Что из перечисленного относится к причинам революции 1905-1907гг? 

1) династический  кризис 

2) отсутствие в России политических свобод и парламентаризма 

3) падение авторитета Временного правительства 

4) продовольственный  кризис 

3. Прочтите отрывок из императорского манифеста и укажите год его 

обнародования. 

«… Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, собраний и союзов… Установить, как незыблемое 

правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения 

Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерностью 

действий поставленных от НАС властей». 

1) 1861г.              2) 1905г.                3) 1907г.                 4) 1917г. 

4. Увеличение количества крестьян, переселившихся за Урал, явилось 

прямым следствием  

1) денежной  реформы С.Ю.Витте 

2) аграрной реформы П.А.Столыпина 

3) политики «диктатуры сердца» М.Т.Лорис-Меликова 

4) политики  контрреформ  Александра III 

5. Что явилось одним из итогов русско-японской войны? 

1) усиление  влияния России в Манчжурии 

2) уплата Россией большой контрибуции в пользу Японии 

3) потеря Россией половины острова Сахалин 

4) потеря Россией всего острова Сахалин 

6. Что из перечисленного было причиной (предпосылкой) установления 

двоевластия в России? 

1) Корниловский  мятеж 



2) революционные события февраля 1917 года 

3) революционные события октября 1917 года 

4) мятеж Чехословацкого корпуса 

7. Приход в 1917 году к власти в России  большевиков явился одной из 

причин 

1) создания  Государственной  думы 

2) вступление России в Первую мировую войну 

3) начала гражданской войны 

4) установления двоевластия 

8. Распад коалиционного  советского  правительства  из большевиков и 

левых эсеров стал результатом   

1) несогласия  левых  эсеров сближением большевиков с правыми 

партиями 

2) тяжёлых поражений Красной Армии в ходе гражданской войны 

3) изоляции Советской России на международной арене после выхода 

России из Первой мировой войны 

4) несогласия левых эсеров с заключением Брестского мира с 

Германией. 

9. Политика «военного коммунизма» включала 

1) замену  продразвёрстки  продналогом 

2) проведение денежной реформы 

3) передачу мелких предприятий в частные руки 

4) принудительную трудовую повинность 

10.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

Военачальник белых Год наиболее 
активных  действий 

       Должность 

_____________(А)             1919г. Главнокомандующий 
Вооружёнными 
силами Юга России 

        А.В.Колчак   ____________(Б) _______________(В) 

______________(Г)              1919г. Командующий  
Северо-Западной 
армией 

_____________(Д) _____________(Е) Главнокомандующий 
Русской армии в 
Крыму  



 

Пропущенные элементы: 

1) П.Н.Врангель 

2) Командующий Добровольческой армии 

3) А.И.Деникин 

4) 1920г. 

5) Н.Н.Юденич 

6) 1921г. 

7) 1919г. 

8) Верховный правитель России 

9) П.Н.Краснов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

        А         Б         В          Г          Д          Е 
      

 

11.  Необходимость укрепления обороноспособности  и развития тяжёлой 

промышленности  относятся к причинам начала осуществления в СССР 

1) плана  ГОЭЛРО 

2) политики военного коммунизма 

3) новой экономической политики 

4) индустриализации 

12. Во второй половине 1930-х гг. СССР оказывал помощь вооружением и 

военными специалистами республиканскому правительству 

     1)Югославии       2) Греции            3) Чехословакии         4) Испании 

13. Кто из перечисленных советских  лётчиков совершил в ходе 

Московской битвы ночной таран вражеского бомбардировщика? 

      1) И.Н.Кожедуб                                     3)В.В.Талалихин 

      2)Н.Ф.Гастелло                                      4) А.И.Покрышкин 

14. Укажите период блокады Ленинграда. 

    1) июнь 1941г. – май 1945г. 

          2) сентябрь 1941г. – январь 1944г. 



          3) июль 1942г. – февраль 1943г. 

        4) июль -  август 1943г. 

15. Назовите  командующего 62-й армией, особо отличившейся в 

Сталинградской  битве. 

 1) И.Д.Черняховский                                    3) Р.Я.Малиновский 

 2) И.В. Панфилов                                           4) В.И.Чуйков 

16. Какое событие произошло в ходе Курской битвы? 

    1) окружение  6-й немецкой армии 

    2) танковое сражение под Прохоровкой 

    3) бой у станции Крюково 

    4) начало функционирования «Дороги жизни» 

17. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите год, к 

которому относятся описанные события. 

           « В ходе оборонительного этапа Московской  битвы советское 

командование навязало противнику «войну на истощение» (когда в бой 

бросается «последний батальон», который должен решить исход сражения). 

Но если в ходе битвы все резервы немецкого командования были 

исчерпаны, советское командование сумело сохранить основные силы (из 

стратегических резервов  в  бой были введены только 1-я Ударная армия и 

20-я армия)… 5 декабря войска Калининского фронта, а 6 декабря – 

Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов перешли в 

контрнаступление». 

1) 1941г.                 2) 1942г.                   3) 1943г.                  4) 1944г. 

18. Назовите  снайпера 62-й армии Сталинградского  фронта, Герой 

Советского  Союза, уничтожившего в ходе Сталинградской битвы сотни 

фашистских  солдат и офицеров. 

1) В.Г.Зайцев           2) Я.Ф.Павлов           3) А.М.Матросов           4)П.М.Машеров 

19. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите  название 

международной конференции, о которой идёт речь. 



       «Встреча лидеров «Большой тройки» - Ф.Д.Рузвельта , У.Чечилля и 

И.В.Сталина проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. Конференция 

была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против 

Германии и её союзников. Основным вопросом было открытие второго 

фронта в Западной Европе». 

1)Потсдамская         2)Тегеранская          3) Ялтинская         4) Московская  

20. Прочтите отрывок из интервью политического деятеля газете «Правда» и 

укажите год, когда было дано это интервью. 

  « По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей 

войны… По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США 

предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде 

ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда всё будет в 

порядке, - в противном случае неизбежна война…Я не знаю, удастся ли 

господину Черчиллю и его друзьям организовать … новый военный поход 

против «Восточной Европы». Но если им это удастся, - что маловероятно, ибо 

миллионы «простых  людей» стоят на страже дела мира, - то можно с 

уверенностью сказать, что они будут биты…» 

1) 1927г.               2) 1933г.                   3) 1941г.                   4)1946г. 

21. Какое из перечисленных  событий  произошло  позже  остальных? 

     1) вступление СССР в войну с Японией 

     2) ввод войск Организации Варшавского Договора в Чехословакию 

     3) размещение советских ракет на Кубе 

     4) начало Корейской войны 

22. Какое событие произошло 12 апреля 1961 года? 

      1) запуск первого искусственного спутника Земли 

      2) первый в мире полёт человека в космос 

      3) начало Карибского кризиса 

      4) открытие XXII съезда КПСС 

 



23. Прочтите отрывок из исторического труда и укажите, к какому периоду  

отечественной истории относятся описанные в тексте события. 

« Большой урон понесла культура в ходе кампании по борьбе с 

космополитизмом. Кампания была направлена в первую очередь против 

интеллигентов – евреев, обвинённых в «индивидуалистическом и 

скептическом обновлении, антирусском космополитизме, «сионистской 

деятельности в интересах империализма». В Минске погиб руководитель 

Еврейского театра С. Михоэлс. По официальной версии он стал жертвой 

автомобильной катастрофы. В действительности же Михоэлс был убит 

службами госбезопасности. Еврейский антифашистский комитет был 

распущен, а многие его члены арестованы.  Самые известные деятели 

еврейской  культуры (Бергельсон,  Квитко,  Маркиш,  Фефер) были 

расстреляны по ложному обвинению в намерении  собрать евреев в Крыму и 

организовать акты саботажа. Объявление о  раскрытии «заговора убийц в 

белых халатах», в котором подозревались несколько известных еврейских 

врачей, стало апогеем антисемитской кампании. Советские евреи ждали 

решение об общей депортации.» 

1) первая половина 1920-х гг. 

2) конец 1920-х – начало 1930-х гг. 

3) конец 1940-х – начало 1950-х гг. 

4) первая половина 1960-х гг. 

24. Что явилось одной из причин окончания разрядки международной 

напряжённости в конце 1970-х годов? 

   1) усиление американского  вмешательства  в Индокитае 

   2) появление атомного оружия у Индии и Пакистана 

   3) раскол в международном  коммунистическом движении 

   4) введение советских войск в Афганистан 

25. Прочтите  отрывок  из воспоминаний исторического деятеля и укажите 

политического деятеля, о котором идёт речь. 

   «… Фаворитом сначала объявлена была пшеница. И он живописал, как 

хороши из пшеничной муки пироги и пышки. А определяя будущее 



общества, он говорил: «Что такое коммунизм? Это – блины с маслом и 

сметаной»…  

    После пшеницы на долгое время «царицей полей» объявлена была 

кукуруза. Эта культура прославлялась не только как универсальная 

кормовая, но и как продовольственная культура. Он на многих совещаниях 

красочно рассказывал, вкусные «блюда» можно делать из кукурузы. 

Кукурузная эпопея стала одной из главных причин дезорганизации всего 

сельского хозяйства и упадка его». 

1) Н.С.Хрущёв        2)А.Н.Косыгин          3) Л.И.Брежнев         4) Ю.В.Андропов 

26. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля и укажите его 

фамилию. 

      « Когда я произнёс последнюю фразу, услышал, как в зале тикают часы. А 

потом кто-то захлопал, потом ещё кто-то и ещё. Я поднял глаза и увидел, как 

вся телегруппа, стоя, приветствует меня… 

      Я попробовал внутренне оценить, как я чувствую себя, какое у меня 

настроение. И с некоторым удивлением понял, что настроение хорошее. 

Очень хорошее, бодрое. 

     Оператор вытащил кассету из телекамеры. Я взял её в руки. Маленькая 

чёрная коробочка. Вот! Самый главный документ! Пожалуй, важнее любых 

указов и писем в Думу. Здесь я объявляю людям о своём решении. С 

момента выхода в эфир моего  телеобращения, заканчивается мой 

президентский срок…» 

1) Н.С.Хрущёв        2) Ю.В.Андропов          3) Л.И.Брежнев           4)Б.Н.Ельцин 

27. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

непосредственно связаны с периодом 1953-1964гг. 

1)совнархозы;     2) десталинизация;   3) реабилитация;   4) оттепель; 

5)приватизация 

Найдите и запишите порядковый номер термина, « выпадающего» из 

данного ряда. 

Ответ:_________________________ 

 



28. Какая железная дорога являлась в 1970-1980-х годах Всесоюзной ударной 

стройкой? 

      1) Транссибирская магистраль 

      2) магистраль «Запад-Восток» 

      3) Забайкальская магистраль 

     4) Байкало-Амурская магистраль 

29. Что явилось следствием экономического  роста в России  в начале 

XXIвека? 

1) ликвидация  внешнего  долга 

2) отказ от экспорта нефти и газа 

3) приватизация железнодорожного транспорта 

4) создание отраслевых промышленных министерств 



30. Рассмотрите  плакат и назовите дату его издания.  

 

 


