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Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №48» открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование по истории за курс 11 класса 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста по истории дается 45 минут. Работа состоит из 2 частей. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером 

выполняемого вами задания (А1-А20) поставьте знак «×» в клеточке, номер которой 

соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А 1. Назовите особенности российской экономики начала XX в.: 

1. бурный подъѐм промышленности; 

2. государство активно вмешивалось во все сферы хозяйственной деятельности частных 

предприятий; 

3. иностранные инвестиции в экономику составляли почти 40 % всех капиталовложений; 

4. все вышеперечисленное 

А 2. Позднее других событий произошло: 

1. начало русско-японской войны; 

2. вступление России в Первую мировую 

войну; 

3. начало первой русской революции; 

4. начало гражданской войны. 

А 3. Манифест 17 октября 1905 года: 

1. ликвидировал сословия, 

2. ликвидировал помещичье 

землевладение 

3. ввел политические свободы 

4. установил национальное равенство 

А 4.  В ходе революции 1905 – 1907 гг. произошло: 

1. свержение самодержавия  

2. установление власти Советов по всей стране  

3. учреждение Государственной думы  

4. провозглашение демократической республики 

А 5. «Красный террор» принял широкие размеры после: 
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1. уничтожения царской семьи; 

2. начала иностранной интервенции; 

3. убийства М.С. Урицкого и покушения в Москве на жизнь Ленина;  

4. образования Уфимской директории. 

А 6. Белое движение, несмотря на временные успехи и помощь из-за рубежа, 

потерпело поражение, потому что: 
1. его лидеры не смогли предложить народу привлекательной программы; 

2. на контролируемых белыми территориях восстанавливались законы Российской 

империи; 

3. собственность передавалась новым владельцам; 

4. верно 1 и 2. 

   А 7. Назовите мероприятия политики «военного коммунизма»: 
1. ускоренная национализация промышленных предприятий  

2. переход к продразвѐрстке; 

3. образование комбедов; 

4. все вышеперечисленное 

А 8. Назовите республики, подписавшие в 1922 г. договор о создании СССР:  
1.  РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказье; 

2.  РСФСР, Украина, Белоруссия и Казахстан; 

3. РСФСР, Украина, Прибалтика, Закавказье; 

4.  РСФСР, Белоруссия, Закавказье, Прибалтика 

А 9. В ходе коллективизации в отличие от НЭПа происходит: 

1. использование рыночных методов; 

2. ускорение темпов развития хозяйства крестьян; 

3. обобществление средств производства; 

4. разрешение аренды земли 

А 10. В августе 1939 г. был подписан договор о ненападении между:  
1. Германией и Японией  

2. Великобританией и СССР  

3. Германией и СССР 

4. Великобританией и Францией 

А 11. Назовите период второй мировой войны 

1. 22 июня 1941 г – 9 мая 1945 гг. 

2. 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 гг. 

3. 1 сентября 1941 года – 9 мая 1945 гг. 

4. 1 сентября 1939 г – 2 сентября 1945 гг. 

А 12. После какой битвы Второй мировой войны был развенчан миф о непобедимости 

германской армии. 

1. Московская битва  

2. Сталинградская битва 

3. Битва на Орловско-Курской дуге 

4. Кавказская битва. 

А 13. Приведѐнный перечень: Паулюс, Жуков, приказ № 227, ноябрь, «Уран», коренной 

перелом – относится к событиям военной операции Великой Отечественной войны: 
1. Курской; 

2. Сталинградской; 

3. Московской; 

4. в Белоруссии  

А 14. Крупнейшее танковое сражение в ходе войны с участием 1200 танков и 

самоходных орудий произошло: 
1. в уличных боях в Сталинграде; 

2. при взятии Берлина; 

3. под Прохоровкой; 

4. под Москвой на Волоколамском 

шоссе. 

А 15. Ядерное оружие впервые в мире было использовано в 

1. 1939 г. 

2. 1945г. 

3. 1949 г. 

4. 1953 г. 

А 16. Позднее других произошло событие  

1. Запуск первого спутника Земли  

2. Первый полет человека в Космос 

3. Испытание водородной бомбы 

4. ХХ съезд КПСС 

А 17.  В СССР ни один закон не мог быть принят без одобрения его: 
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1. И.В. Сталиным; 

2. в Политбюро; 

3. в Госплане; 

4. Правительством. 

А 18. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» 

связано с именем 

1. Л.П.Берии 

2. Г.М.Маленкова 

3. Н.С.Хрущева 

4. И.В. Курчатова 

А 19.  Сверхдержава - это 

1. Союз государств, разделяющих общие интересы и готовых оказывать друг другу военную 

поддержку в случае конфликта одного из участников блока с какой-либо враждебной 

державой. 

2. Полное восстановление в гражданских правах, восстановление доброго имени и 

репутации невинно осужденных и пострадавших людей в результате массовых репрессий. 

3. Государство, обладающее подавляющим перевесом в военной мощи над большинством 

возможных противников 

4. Система взглядов, принципов, обосновывающих определенную военно-политическую 

программ. 

А 20. Ядерное оружие в СССР появилось в  

1. 1939 г. 

2. 1945г. 

3. 1949г. 

4. 1953г. 
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Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем 

перенесите их в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего задания, начиная 

с первой клеточки без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задания В1-В6 

В1. Схема какого исторического события изображена на иллюстрации______________________ 

В2. В каком году происходили 

события, изображенные на 

иллюстрации________________ 

В3. Напишите название стран - 

участников данных событий 

_______________________________ 

В4. Назовите лидеров этих стран  

_______________________________ 

В 5. Какие последствия могли вызвать эти события, если бы главы государств не проявили 

здравомыслие и выдержку___________________________________________________________ 

В6. Какое название получила система международных отношений в период событий, 

изображенных на иллюстрации ______________________________________________________ 

В 7. Установите соответствие между руководителями СССР и событиями, произошедшими в 

период их руководства страной: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. Ответ запишите в таблице. 

Руководители СССР Событие 

А) И.В.Сталин 1. Заключение Брест-Литовского мирного договора. 

Б) Н.С. Хрущев 2. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

В) Л.И. Брежнев 3. Испытание водородной бомбы. 

Г) В.И.Ленин 4. Ввод советских войск в Афганистан. 

 5. Борьба с троцкистской оппозицией. 

 

 

Ответ: 
 

А Б В Г 

    


