История
11 класс
Учебники:
В 1 полугодии учащийся должен изучить учебник:
«Мир в XX веке» О.С. Сороко-Цюпа, В.П. Смирнов, А.И. Строганов, - М.
«Дрофа».
Во 2 полугодии учащийся должен изучить учебник:
«История России (XX – начало XXI века)» Н.В Загладин, С.И. Козленко, С.Т.
Минаков, Ю.А. Петров, - М. «Русское слово».
Образец работы
для промежуточной аттестации за 1 полугодие
1. Что из перечисленного не было следствием кризиса 1929 г. в США:
А) падение объема промышленного производства;
Б) рост безработицы;
В) создание финансовых пирамид;
Г) потеря сбережений миллионов вкладчиков.
2. Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»:
А) Г. Трумен;
В) В. Вильсон.
Б) Ф. Рузвельт;
3. В каком году А. Гитлер пришел к власти:
А) 1933 г.; Б) 1928 г.; В) 1923 г.
4. В каких из перечисленных стран в 1930 –е г.г. сохранилась демократическая форма
правления:
А) в Японии;
В) во Франции;
Б) в Германии;
Г) в Италии.
5. Выделите лозунг, не характерный для фашистских партий:
А) высшей ценностью является «единство нации»;
Б) «земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает»;
В) необходимо уничтожить «врагов нации», выявлять «агентов Коминтерна»;
Г) «запретить проведение парламентских выборов»;
Д) надо повысить уровень жизни народа, уменьшить социальное неравенство.
6. В каком году состоялась Генуэзская конференция:
А) в 1923; Б) в 1926; В) в 1922.
7. Отметьте цели, которые не преследовали коммунисты и социалисты во Франции,
заключая пакт о единстве действий в 1934 г.:
А) дать отпор фашистской угрозе;
Б) улучшить положение мелких собственников;
В) установить во Франции Советскую республику.
8. Дайте определения:
А) фашизм - ____________________________________________
Б) тоталитаризм ____________________________________
В) авторитаризм _________________________________________
9. Каким путем была установлена фашистская диктатура в Германии:
А) в результате военного переворота;
Б) после победы фашистской партии на парламентских выборах;
В) после подавления революционного выступления масс.
10.
Соотнесите страну Востока и события, произошедшие в ней.
1. Турция
А) Переворот, вызванный подписанием неравноправного
договора с Англией

2. Индия
3. Китай
4. Иран

Б) Национально-освободительная война против войск
Антанты и ее союзников
В) Массовое движение ненасильственных действий,
направленное против английских колонизаторов
Г) Гражданская война, активным участником которой была
коммунистическая партия

11.
Назовите дату начала Второй мировой войны
А) 1 сентября 1939 г. Б) 22 июня 1941 г. В) 10 мая 1940 г.
12.
Какие события вошли в историю под названием «Битва за Англию»
А) боевые действия в Северной Африке, связанные с провалом попытки итальянских войск
вытеснить англичан из Египта
Б) воздушные сражения над Британскими островами осенью 1940 г., в итоге которых
германская авиация не смогла сломить сопротивления англичан
В) война на море между германскими подводными лодками и английским флотом
13. О наступлении коренного перелома во Второй мировой войне свидетельствовало:
А) поражение немецких войск в битве на Орловско-Курской дуге (лето 1943 г.)
Б) поражение японского флота в битве у атолла Мидуэй в Тихом океане
В) высадка англо-американских войск в Нормандии (лето 1944 г.)
14. В каких городах в годы войны состоялись встречи глав трех крупнейших союзных
держав – СССР, США, Англии
А) Тегеране, Ялте, Потсдаме
Б) Тегеране, Москве, Берлине
В) Каире, Риме, Токио
15. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»
А) 1945 г. Б) 1949 г. В) 1947 г.
16. Когда были созданы два германских государства: Западная Германия ФРГ и
Восточная Германия ГДР
А) 1949 г. Б) 1947 г. В) 1952 г.
17. Военно-политический союз НАТО включил в себя страны
А) Западной Европы
Б) США, Канаду, и страны Западной Европы
В) СССР и страны Восточной Европы
18. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в результате конфликтов «холодной
войны»
А) Китай, Корея, Германия, Вьетнам
Б) Иран, Турция, Греция, Египет
В) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия
19. События, произошедшие в 1968 г. во Франции и получившие название «красный
май», начались:
А) с попытки военного переворота
Б) с массовых выступлений транспортных рабочих
В) со студенческих волнений
20. Когда Индия и Пакистан получили независимость:
А) в 1945 г. Б) в 1947 г. В) в 1946 г.
Образец работы
для промежуточной аттестации за 2 полугодие
1. В результате первой российской революции 1905-1907 гг.
А) начал формироваться российский парламентаризм
Б) укрепилась крестьянская община
В) усилились позиции самодержавия в обществе

Г) были ликвидированы профсоюзы
2. Аграрная реформа П.А. Столыпина
А) привела к ликвидации сельскохозяйственной кооперации
Б) способствовала отмене крепостного права
В) уничтожила помещичье землевладение
Г) способствовала хозяйственному освоению земель Южной Сибири и Дальнего Востока
3. В марте- июле 1917 г. Временное правительство
А) предоставило автономию Финляндии
Б) провозгласило русский язык в качестве государственного
В) заключило сепаратный мир с Германией
Г) ввело рабочий контроль на предприятиях
4. Политика «военного коммунизма» характеризуется:
А) развитием рыночных механизмов и конкуренции между предприятиями разных форм
собственности
Б) оплатой труда на предприятиях в соответствии с его количеством и качеством
В) формированием главков, управляющих отраслями промышленности
Г) введением фиксированного продовольственного налога
5. Новая экономическая политика предполагала:
А) введение всеобщей трудовой повинности
Б) полную национализацию промышленности
В) введение бесплатных коммунальных услуг
Г) привлечение иностранных инвестиций в форме концессий
6. Укажите год события, о котором говорится в документе, подписанном главой
советского правительства В.И. Лениным.
«Нам выгодно, чтобы Геную сорвали, но не мы, конечно. Заем мы получим лучше без Генуи,
если Геную сорвем не мы.»
А) 1917 г. Б) 1919 г. В) 1922 г. Г) 1924 г.
7. В 1932 г. в СССР при выдаче общегражданских паспортов с обязательной
фиксацией прописки по месту жительства, паспорта не получили:
А) рабочие
В) колхозники
Б) служащие
Г) студенты
8. Расположите в хронологической последовательности следующие события Великой
Отечественной войны
А) форсирование Днепра
В) снятие блокады Ленинграда
Б) Московская битва
Г) битва за Берлин
9. Какое событие произошло позднее других?
А) Сталинградская битва
Б) открытие Ялтинской конференции
В) создание антигитлеровской коалиции
Г) восстановление государственной границы СССР
10. Комплекс мероприятий, направленных на перевод вооруженных сил и
государственной инфраструктуры на военное положение называется:
А) эвакуацией
В) оккупацией
Б) депортацией
Г) мобилизацией
11. Для восстановления промышленности после Великой Отечественной войны
руководство СССР как одно из важнейших средств использовало:
А) помощь США по плану Маршалла
Б) кредиты, предоставленные крупнейшими банками Европы
В) широкое развитие предпринимательства
Г) «перекачку» средств из деревни в город

12. В числе репрессированных по «ленинградскому делу» руководителей советского
государства были:
А) А. Микоян, Г. Маленков
В) Н. Вознесенский, А. Кузнецов
Б) К. Ворошилов, С. Буденный
Г) А. Андреев, Н. Хрущев
13. В годы руководства страной Н.С. Хрущевым (1953 – 1964 гг.)
А) широко развернулось жилищное строительство
Б) деятелям искусства была дана полная свобода творчества
В) была введена плата за обучение в вузах
Г) принята Конституция, закрепившая основы социализма
14. Эра атомной энергетики началась с пуска в 1954 г. первой в мире атомной
электростанции в городе:
А) Сосновый бор
В) Обнинск
Б) Плесецк
Г) Чернобыль
15. Одним из направлений экономических реформ главы советского правительства А.Н.
Косыгина стало:
А) создание фермерских хозяйств
Б) введение бригадного подряда на предприятиях
В) разрешение предприятиям самостоятельно выходить на внешний рынок
Г) введение государственной приемки продукции
16. В период руководства страной Л.И. Брежневым (1964 – 1982 гг.)
А) сократилось влияние партийного аппарата на все сферы жизни общества
Б) началась приватизация государственной собственности
В) широко использовались рыночные механизмы в экономике
Г) усилились «застойные» явления в различных сферах жизни советского общества
17. Идеологическую политику, проводимую в период правления Брежнева, можно
охарактеризовать понятием:
А) «оттепель»
В) «либерализация»
Б) «неосталинизм»
Г) «социализм с человеческим лицом»
18. Одним из важнейших достижений периода перестройки, начатой М.С. Горбачевым в
1985 году, стала:
А) свобода печати и информации
В) конвертируемость рубля
Б)
приватизация
государственной
Г) отмена института прописки
собственности
19. Экономические реформы 1990–х гг. в отличие от нэпа, предполагали:
А) проведение денежной реформы
Б) использование рыночных механизмов
В) использование принципов хозрасчета
Г) ликвидацию монополии государства на внешнюю торговлю
20. Расположите в хронологической последовательности следующие события из истории
современной России:
А) деноминация российской валюты
В) принятие Конституции РФ
Б) проведение ваучерной приватизации
Г) образование партии «Единая Россия»

