
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Класс: 10 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 

Задания 1 – 10 требуют ответа в виде одного-двух слов или 

последовательности букв.   

1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 

БВАГ. 

А) героический бой крейсера «Варяг» 

Б) капитуляция Порт-Артура 

В) Цусимский бой 

Г) гибель адмирала Макарова 

2. Установите соответствие между партиями и программными 

установками относительно политического строя будущей России.. При 

записи ответа сохраняйте последовательность первого столбика. Ответ 

запишите, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 

1В2А3Б4Г. 

Партии Установки 

1. ПСР  А. Сохранение самодержавия 

2. РСДРП Б. Конституционная монархия 

3. КДП-ПНС В. Диктатура пролетариата 

4. СРН Г. Либеральная империя 

 Д. Диктатура трудящихся 

 

___________________ 



3. Прочтите отрывок из думской речи лидера политической партии и 

напишите фамилию оратора. 
«Мы говорим этому правительству, как сказала декларация блока: мы 

будем бороться с вами; будем бороться всеми законными средствами до тех пор, 
пока вы не уйдете… Вы спрашиваете, как же мы начнем бороться во время 
войны? Да ведь, господа, только во время войны они и опасны. Они для войны 
опасны, и именно поэтому во время войны и во имя войны, во имя того самого, 
что заставило нас соединиться, мы с ним теперь боремся».  

4. Установите соответствие между историческими деятелями и 

фактами их биографий. При записи ответа сохраняйте 

последовательность первого столбика. Ответ запишите, НЕ делая 

пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 1В2А3Б4Г. 

Исторические деятели Факты биографии 

1. А.И. Дубровин А. Председатель IV Государственной Думы 

2. Г. Гапон Б. Руководитель Боевой организации ПСР, агент 

полиции 

3. П.А. Столыпин В. Один из лидеров «Союза русского народа» 

4. Е. Азеф Г. Организатор мирного шествия к Зимнему 

дворцу 

 Д. Убит террористом (и агентом полиции) 

 

5. Установите соответствие между политическими партиями и их 

действиями. При записи ответа сохраняйте последовательность первого 

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

Например: 1В2А3Б4Д. 

Партии Действия 

1. Кадеты А. Убийство вел. кн. Сергея Александровича 

2. Большевики Б. Организация шествия 9 января 1905 г. 

3. Союз русского народа В. Издание газеты «Правда» 

4. Эсеры Г. Активная работа во всех четырех Думах 

 Д. Организация еврейских погромов 

 

6. Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 

БВАГ. 

А) героический бой крейсера «Варяг» 

Б) капитуляция Порт-Артура 

В) Цусимский бой 

Г) гибель адмирала Макарова 

7. Установите соответствие между партиями и программными 

установками относительно политического строя будущей России.. При 

записи ответа сохраняйте последовательность первого столбика. Ответ 

запишите, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 

1В2А3Б4Г. 



Партии Установки 

1. ПСР  А. Сохранение самодержавия 

2. РСДРП Б. Конституционная монархия 

3. КДП-ПНС В. Диктатура пролетариата 

4. СРН Г. Либеральная империя 

 Д. Диктатура трудящихся 

 

___________________ 

8. Прочтите отрывок из думской речи лидера политической партии и 

напишите фамилию оратора. 
«Мы говорим этому правительству, как сказала декларация блока: мы 

будем бороться с вами; будем бороться всеми законными средствами до тех пор, 
пока вы не уйдете… Вы спрашиваете, как же мы начнем бороться во время 
войны? Да ведь, господа, только во время войны они и опасны. Они для войны 
опасны, и именно поэтому во время войны и во имя войны, во имя того самого, 
что заставило нас соединиться, мы с ним теперь боремся».  

9. Установите соответствие между историческими деятелями и 

фактами их биографий. При записи ответа сохраняйте 

последовательность первого столбика. Ответ запишите, НЕ делая 

пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 1В2А3Б4Г. 

Исторические деятели Факты биографии 

1. А.И. Дубровин А. Председатель IV Государственной Думы 

2. Г. Гапон Б. Руководитель Боевой организации ПСР, агент 

полиции 

3. П.А. Столыпин В. Один из лидеров «Союза русского народа» 

4. Е. Азеф Г. Организатор мирного шествия к Зимнему 

дворцу 

 Д. Убит террористом (и агентом полиции) 

 

 

10. Прочтите отрывок из выступления В. Пуришкевича и напишите 

фамилию человека, о котором говорит оратор. 
«В былые годы, в былые столетия Гришка Отрепьев колебал основы 

русской державы. Гришка Отрепьев воскрес в Гришке … , но этот Гришка, 
живущий при других условиях, опаснее Гришки Отрепьева».   

 

ЧАСТЬ 2 

Прочтите цитату из приказа наркома обороны СССР и кратко ответьте на 

вопросы В1–В3. Ответы предполагают использование информации из источника, а 

также применение исторических знаний и умений. 

«Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает... безусловно 

ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать 

пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на Восток, что от 

такого отступления якобы не будет вреда... Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо 

вооруженных заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в 



непосредственном  тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и 

беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов...».  

В1. Определите примерное время опубликования документа и его общепринятое 

название.  

В2. Каковы были причины и последствия опубликования документа?  

В3. Какие основные точки зрения на этот документ существуют в исторической 

литературе?   

Задание С4 проверяет умение аргументировать точку зрения. 

В4. Существуют две точки зрения на причины поражений Красной Армии в 

начальный период Великой Отечественной войны. 

1. Они были вызваны преимущественно объективными обстоятельствами, не 

зависевшими от воли советского руководства.  

2. Поражения Красной Армии были вызваны политикой советского руководства и 

просчетами И.В. Сталина. 

Укажите, какая точка зрения вам представляется более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

В5. Сравните политическую деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Найдите черты сходства и различия.  
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