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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ИСТОРИИ 

11 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 ( 4 БАЛЛА) 

 Объясните, почему: 

1) Приоритет восстановления  в послевоенное время был отдан тяжелой 

промышленности? 

2) В тяжелом положении в послевоенные годы оказалось сельское хозяйство? 

ЗАДАНИЕ № 2 ( 8 БАЛЛОВ) 

Распад СССР и выход России на путь самостоятельного существования  означал 

существенное изменение геополитического положения России. 

1) Приведите конкретные примеры   изменения геополитического положения России. 

2) Какие первоочередные задачи предстояло решать после распада СССР во 

взаимоотношениях: 

1) Со странами ближнего зарубежья; 

2) Со странами дальнего зарубежья; 

3)  С какими трудностями столкнулось российское руководство в отношениях с 

бывшими республиками СССР, ставшими самостоятельными, независимыми 

государствами? 
ЗАДАНИЕ № 3 ( 6 БАЛЛОВ) 

Сравните приведенные оценки и  ответьте на вопросы: 

А. «С именем Хрущева связана и целина. И она тоже была ошибкой. Освоение целины 

проводилось без экономического обоснования. Надо было не целину поднимать, а наши 

центральные области. В освоение залежных земель вложены огромные средства. Да, что-

то целина дала, но восклицательного знака я здесь не поставлю. При таких вложениях 

здесь, в Центральной России, мы имели хлеба бы и больше, и дешевле». (П.Бунич, 

экономист) 



Б. « Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это нелепость. В таком 

размере- авантюра. Я никогда не был против освоения целины, хотя Хрущев объявил меня 

главным противником целины. Но я с самого начала был сторонником освоения целины в 

ограниченных масштабах, а не в таких громадных, которые нас заставили огромные 

средства вложить, нести колоссальные расходы, вместо того, чтобы в обжитых районах 

поднимать то, что уже готово… Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье,а 

целину поднимать постепенно.» (Ф. Чуев) 

Что общего в позициях авторов? Какое имеется отличие? Выскажите свое  понимание 

этой проблемы. 

ЗАДАНИЕ№ 4  ( 6  БАЛЛОВ) 

 Ниже приведены  две точки зрения на внешнеполитический курс периода перестройки: 

1. Проведение внешнеполитического курса СССР в период перестройки привело к 

решению многих проблем в стране и   мире, оздоровило международные 

отношения; 

2. Внешнеполитическая деятельность   М.С. Горбачева ко многим отрицательным 

последствиям для Советского Союза 

Укажите, какая из  названных точек зрения представляется вам более 

предпочтительной. Приведите не менее  3 фактов, положений, которые могут 

служить аргументами, подтверждающими вашу точку зрения. 
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