
Итоговая контрольная работа по истории за 10 класс. 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

 

1) II Всероссийский съезд Советов 

2)  создание Антанты 

3)  битва на Сомме 

4)  битва при Гумбиннене 

Ответ:  

    

 

2.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЕ         ГОДЫ 

А) подписание Брестского мира 

Б) поход на Москву Доб-

ровольческой армии А. И. 

Деникина 

В) создание Временного 

правительства 

Г) Брусиловский прорыв 

  

1) 1917 

2) 1914 

3) 1919 

4) 1916 

5) 1918 г. 

 

 Ответ: 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соот-

ветствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

Ответ: _________________ 

 

4. Установите соответствие между датами и событиями. 

Дата Событие 

1) 1939 г. 

2) 1938 г. 

3) 1934 г. 

4) 1924 г. 

5) 1922 г. 

6) 1936 г. 

А) Генуэзская конференция; 

Б) установление дипломатических отношений между СССР и 

Великобританией; 

В) начало военного мятежа в Испании; 

В) вступление СССР в Лигу Наций; 

Г) советско-японский конфликт на реке Халкин-Гол; 

Д) Мюнхенские соглашения. 

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      



 

 

 

 

5. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к 

СССР 1920-х гг. Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к 

другому историческому периоду. 

1) продразверстка; 

2) стахановцы; 

3) концессия; 

4) «Большой террор»; 

5) продналог; 

6) НЭП. 

  

Ответ:  

  

 

6. Прочтите отрывок из статьи политического деятеля.  

«Советская власть, в полном соответствии со своими основными целями, покровитель-

ствует кооперации, торговой и производственной. До самого последнего времени, 

однако, производственная кооперация в деревне (колхозы) занимала очень небольшое 

место в сельском хозяйстве. <…> 

Между тем за самый последний период … [она] приняла, совершенно неожиданно для 

руководства, грандиозный размах. Достаточно сказать, что по плану коллективное хозяй-

ство должно было охватить к концу пятилетия 

около 20 % крестьянских хозяйств. Между тем … [кооперация в деревне] захватила уже 

сейчас, т. е. в начале второго года, более 40 %. При сохранении этого темпа колхозы охватят 

всё крестьянство в течение ближайшего года-двух. Казалось бы, гигантский успех? На 

самом деле — гигантская опасность. 

<…> Коллективное хозяйство есть, прежде всего, крупное хозяйство. Рациональные разме-

ры хозяйства определяются, однако, характером применяемых им средств и методов 

производства. Из крестьянских сох и 

крестьянских кляч, хотя бы и объединённых, нельзя создать крупного сельского хозяйства, 

как из суммы рыбачьих лодок нельзя сделать парохода. [Кооперация] сельского хозяйства 

может быть только результатом его механизации. Отсюда вытекает, что общий объём ин-

дустриализации страны предопределяет допустимый размах … [кооперации] сельского 

хозяйства. 

На деле эти два процесса оказались, однако, в настоящее время совершенно разорваны. 

Как ни быстро идёт развитие советской индустрии, но она всё же является и долго ещё 

останется чрезвычайно отсталой». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Статья была написана в начале 1920-х гг. 

2) Политика, об осуществлении которой идёт речь в отрывке, предполагала отмену 

продразвёрстки. 

3) Автор обращает внимание на неожиданные для руководства государства низкие темпы 

осуществления кооперации в деревне. 

4) Автор выражает обеспокоенность темпами изменения доли колхозов в структуре сель-

ского хозяйства. 



5) Автор выражает убеждённость в том, что ключевым фактором, способным обеспечить 

успех описанного движения за кооперацию в сельском хозяйстве, является механизация. 

6) Одной из задач политики, об особенностях осуществления которой идёт речь в отрывке, 

являлось установление социалистических производственных отношений в деревне. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

Ответ:  

   

 

7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список про-

пущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  

А)____________ впервые произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к 

Москве вражеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали город ____________. 

В) Курская битва была в ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. В. Талалихин 

2) Н. Ф. Гастелло 

3) 1942 г. 

4) 1943 г. 

5) Сталинград 

6) Ленинград 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

 

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и вы-

полните задания 9-11 

 



  

8. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой 

«1».Ответ_______________________ 

9. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме сражение произошло 

в тысяча девятьсот сорок ______ году». Ответ:____________ 

10.Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны. 

1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г. 

2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в ходе 

Великой Отечественной войны. 

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран». 

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. Рокоссовский. 

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн немецких солдат. 

6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г. 

 

Ответ:  

   

 

11. Укажите плакаты, созданные в период войны, событиям которой посвящён почтовый 

блок. В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 

 



 
 

 
 

Ответ:  

  

 


