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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ИСТОРИИ 

10 КЛАСС 

1 ВАРИАНТ 

Критерии оценивания: 

Оценка «3» ( удовлетворительно)- 8-11 баллов; 

Оценка «4» ( хорошо)-  12-19 баллов; 

Оценка «5» ( отлично)-  20  баллов и выше 

ЗАДАНИЕ № 1 – РАБОТА С ТЕКСТОМ ( 8 БАЛЛОВ) 

 «Вот в чём суть и основной смысл того лозунга, того курса на индустриализацию страны, 

который был провозглашён XIV партсъездом и который проводится ныне в жизнь. 

Некоторые товарищи думают, что индустриализация представляет вообще развитие 

всякой промышленности. Есть даже такие чудаки, которые полагают, что ещё Иван 

Грозный, который когда-то создавал некоторый зародыш промышленности, был 

индустриалистом. Если идти по этому пути, тогда Петра Великого надо назвать первым 

индустриалистом. Это, конечно, неверно. Не всякое развитие промышленности 

представляет собой индустриализацию. Центр индустриализации, основа её состоит в 

развитии тяжёлой промышленности, в развитии, в конце концов, производства средств 

производства… Индустриализация имеет своей задачей не только то, чтобы вести наше 

народное хозяйство в целом к увеличению в нём доли промышленности, но она имеет ещё 

ту задачу, чтобы в этом развитии обеспечить за нашей страной, окружённой 

капиталистическими государствами, хозяйственную самостоятельность, уберечь её от 

превращения в придаток мирового капитализма. Не может страна диктатуры 

пролетариата, находящаяся в капиталистическом окружении, остаться хозяйственно 

самостоятельной, если она сама не производит у себя дома орудий и средств 

производства, если она застревает на той ступени развития, где ей приходится держать 

народное хозяйство на привязи у капиталистически развитых стран, производящих и 

вывозящих орудия и средства производства. Застрять на этой ступени – значит отдать 

себя на подчинение мировому капиталу. …Из этого следует, что индустриализация нашей 

страны не может исчерпываться развитием всякой промышленности, развитием, скажем, 

лёгкой промышленности, хотя лёгкая промышленность и её развитие нам абсолютно 

необходимы. Из этого следует, что индустриализация должна пониматься прежде всего 

как развитие у нас тяжёлой промышленности и особенно как развитие нашего 

собственного машиностроения, этого основного нерва индустрии вообще. Без этого 

нечего и говорить об обеспечении экономической самостоятельности нашей страны». 

 1. Каких целей (задач), по мнению автора, необходимо достичь в результате 

реализации курса, о котором идёт речь в письме? 
 



2. Укажите период, на который составлялись планы развития народного хозяйства во 

время проведения курса, о котором идёт речь в данном письме. Укажите не менее двух 

промышленных объектов, построенных в ходе реализации этого курса. 

3. Укажите десятилетие, когда в СССР был провозглашён курс, о котором идёт речь в 

данном письме. Укажите руководителя СССР в этот период. Укажите название 

социально-экономической политики большевиков, непосредственно предшествовавшей 

курсу, о котором идёт речь в письме. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 ( 3 БАЛЛА) 

Накануне весеннего сева крестьяне, пользуясь ослаблением местной и центральной 

власти, стали делить землю и имущество местных помещиков. А осенью был издан декрет 

Съезда Советов, по которому помещичью землю они могли делить законно. 

1) Укажите год, когда могли произойти указанные события. 

2) Почему произошло ослабление местной и центральной власти, которым 

воспользовались крестьяне? 

3) Как назывался документ, согласно которому был узаконен раздел земли помещиков 

ЗАДАНИЕ № 3 ( 3 БАЛЛА) 

В конце 1930-х гг. советское руководство активно начало готовиться к войне. Советскому 

обществу внушалась мысль, что противник будет легко разгромлен Красной Армией. Но 

летом 1941 г. после нападения фашистской Германии Красная Армия оказалась на грани 

полного разгрома.  

Дайте не менее трёх объяснений произошедшему.  

ЗАДАНИЕ № 4 ( 8 БАЛЛОВ) 

В 1914 году серьезно накалилась  международная обстановка, современники чувствовали 

приближение  мировой войны. Царя Николая Второго предупреждали, что Россия не 

готова к войне. 

1) Назовите не менее 2 причин Первой мировой войны. 

2) Назовите хронологические рамки Первой мировой войны. 

3) Назовите не менее двух персоналиев,  принимавших участие в данной войне. 

4) Приведите примеры не  менее двух военных операций, крупных сражений Первой 

мировой войны, в которой принимали участие русские войска. 

5) Каковы итоги Первой мировой войны для Российской империи? Дайте им оценку. 
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