
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Класс: 11 класс 

Предмет: история 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: тестирование 

Итоговое тестирование 

по предмету «История России» 

10 класс 

Критерии оценивания тестового задания: 

Всего за тест можно получить 20 баллов. 

отлично «5» (18-20балла) 

хорошо «4» (15-27 баллов) 

удовлетворительно «3» (10-14 баллов) 

неудовлетворительно «2» (менее 8 баллов) 

 задания с 1- по 10 =1 балл  

  с 11- по 15 = 2 балла 
 

Часть 1 

Ответом на задание в части В может быть слово, словосочетание, 

сочетание букв или букв и цифр.   

1. Расположите в хронологическом порядке события начального этапа 

«холодной войны». Запишите буквы, которыми обозначены события, в 

правильной последовательности, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. 

Например: АБВГ.  

А. Создание НАТО. 

Б. Начало реализации «плана Маршалла». 

В. Корейская война.  

Г. Выступление У. Черчилля в Фултоне. 

2. Установите соответствие между советскими политическими 

деятелями и фактами их биографии. При записи ответа сохраняйте 

последовательность первого столбика. Ответ запишите, НЕ делая пропусков 

и НЕ ставя запятые. Например: 1А2Б3В4Г.  

Деятель Факт биографии 



1. Г.В. Маленков А. Выступил с критикой Ахматовой и Зощенко  

2. А.А. Жданов  Б. Был репрессирован по «Ленинградскому делу» 

3. Л.П. Берия В. Министр иностранных дел в послевоенный 

период  

4. Н.А. Вознесенский Г. Куратор советского «атомного проекта» 

 Д. Выступил с отчетным докладом на XIX съезде 

КПСС 

 

3. Напишите фамилию политического деятеля — автора речи, из 

которой приведен отрывок: 

«От Штеттина на Балтике до Триеста в Aдриатике, железный занавес 

протянулся поперек континента. По ту сторону воображаемой линии все 

столицы древних государств Центральной и Восточной Европы… находятся 

в том, что я должен называть советской сферой, и все подчинено, в той или 

иной форме, не только советскому влиянию, но очень сильному и, во многих 

случаях, чрезвычайно сильному контролю Москвы… Коммунистические 

партии, которые были очень небольшие во всех восточных государствах 

Европы, дорвались до власти повсюду и получили неограниченный 

тоталитарный контроль. Полицейские правительства преобладают в почти 

каждом случае…».  

4. Установите соответствие между странами и характеристикой их 

положения в начале 1950-х гг. При записи ответа сохраняйте 

последовательность первого столбика. Ответ запишите, НЕ делая пропусков 

и НЕ ставя запятые. Например: 1А2Б3В4Г.  

Страна Характеристика  

1. Румыния А. Копирование советского опыта при 

остром конфликте с СССР 

2. Финляндия Б. Внешнеполитическая зависимость от 

США при сохранении демократии и рынка 

3. Югославия В. Зависимое от СССР государство, 

копирующее советское устройство 

4. Италия Г. Ликвидация национального суверенитета, 

превращение государства в колонию СССР 

 Д. Внешнеполитическая зависимость от 

СССР при сохранении демократии и рынка 

 



5. Прочтите отрывок из стихотворения Б. Слуцкого и напишите 

фамилию и псевдоним человека, о котором идет речь. 

Мы все ходили под богом. 

У бога под самым боком. 

Он жил не в небесной дали, 

Его иногда видали 

Живого. На Мавзолее… 

Однажды я шел Арбатом, 

Бог ехал в пяти машинах. 

От страха почти горбата 

В своих пальтишках мышиных 

Рядом дрожала охрана. 

Было поздно и рано. 

Серело. Брезжило утро. 

Он глянул жестоко, — мудро 

Своим всевидящим 

                                оком, 

Всепроницающим взглядом. 

Мы все ходили под богом. 

С богом почти что рядом. 
 

6. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите буквы, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности, НЕ делая 

пропусков и НЕ ставя запятые. Например: АБВГ.  

А. «Нефтяной шок». 

Б. Московская Олимпиада. 

В. «Пражская весна».  

Г. Начало войны в Афганистане. 

7. Установите соответствие между советскими политическими 

деятелями и их должностями в 1970-е гг. При записи ответа сохраняйте 

последовательность первого столбика. Ответ запишите, НЕ делая пропусков 

и НЕ ставя запятые. Например: 1А2Б3В4Г.  

Деятель Должности в 1970-е гг. 

1. Л.И. Брежнев А. Председатель КГБ СССР 

2. А.А. Громыко  Б. Министр обороны СССР 

3. А.Н. Косыгин В. Председатель Совета министров СССР  

4. Ю.В. Андропов Г. Министр иностранных дел СССР 



 Д. Генеральный секретарь ЦК КПСС 

 

8. Напишите название города, в котором был подписан цитируемый 

документ. 

«Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы 

друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут 

воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти 

границы».  

9. Установите соответствие между деятелями культуры и сферой 

деятельности. При записи ответа сохраняйте последовательность первого 

столбика. Ответ запишите, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. 

Например: 1А2Б3В4Г.  

Деятель  Сфера деятельности  

1. Ю.П. Любимов А. Сатира 

2. А.А. Тарковский Б. Рок-музыка 

3. А.И. Райкин В. Кинематограф 

4. А.В. Макаревич Г. Балет 

 Д. Театр 

 

10. Прочтите анекдот и напишите фамилию его героя. 

В связи с его избранием Генеральным секретарем Президиум Верховного 

Совета СССР принял постановление о переименовании ЦК КПСС в ЧК 

КПСС. 

Часть 2 

Задания В1–В5 требуют ответа в виде одного-двух слов или 

последовательности букв (цифр).   

B1. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите 

буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 

приведенную в тексте задания таблицу.  

А) Отставка Б.Н. Ельцина с должности Президента РФ. 

Б) Первое назначение В.В. Путина на должность премьер-министра. 

В) Успех «Единства» на выборах в Государственную Думу.  

Г) Отставка правительства В.С. Черномырдина. 

1 2 3 4 

    

 



B2. Установите соответствие между российскими политическими 

деятелями и их должностями в 1990–2000-е гг. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Деятель Должности 

А. А.В. Руцкой 1. Председатель Правительства РФ в 2000–2004 гг. 

Б. М.М. Касьянов 2. Вице-президент РФ в 1991–1993 гг. 

В. М.Е. Фрадков 3. Председатель Правительства РФ в 2007–2008 гг. 

Г. Р.И. Хасбулатов 4. Председатель Правительства РФ в 2004–2007 гг. 

 5. Председатель Верховного Совета РФ в 1991–1993 

гг. 

 

А Б В Г 

    

 

B3. Напишите официальное наименование тех направлений 

деятельности, о которых идет речь в приведенном ниже отрывке из 

выступления Президента РФ В.В. Путина (февраль 2008 г.). 

«В 2005 году… мы фактически впервые за всю новейшую историю 

России сказали: человек – это главное наше достояние и главный наш 

приоритет. И не просто сказали об этом, но и подкрепили эту позицию 

политической волей, сконцентрировали на этом направлении серьезные 

финансовые, материальные средства и административные ресурсы. Хочу 

обратить ваше внимание, мы сделали это с умом, не спеша, просчитывая и 

макроэкономические последствия принимаемых решений».  

Ответ: __________________________ 

B4. Установите соответствие между органами власти РФ и порядком 

их формирования по Конституции РФ 1993 г. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Орган власти Порядок формирования 

А. Правительство  1. Кандидатуры предлагаются Президентом и 

назначаются Советом Федерации 

Б. Государственная Дума  2. По два человека от субъекта федерации 

В. Верховный Суд 3. Кандидатуры предлагаются Президентом и 

согласовываются с Государственной Думой 

Г. Совет Федерации 4. Избирается населением 

 5. Формируется Президентом по предложению 

премьер-министра 

 

А Б В Г 

    

 

B5. Прочтите отрывок из выступления и укажите фамилию 

выступающего.  



«Дорогие друзья! Вы понимаете, сколь глубокие чувства я сейчас 

испытываю. Я хорошо осознаю, какой груз ответственности ложится на мои 

плечи, и рассчитываю на нашу совместную работу. Я сердечно благодарю 

Президента Владимира Владимировича Путина за его неизменную личную 

поддержку, которую я постоянно ощущал. Уверен, что так будет и впредь. 

Сама жизнь и ход истории ставят перед нами принципиально новые, еще 

более сложные задачи. Но убежден, что их достижение абсолютно по силам 

нашей стране, ее трудолюбивому и талантливому народу». 
Ответ: _______________________ 
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