
Контрольная работа по истории за 11 класс 

1 вариант 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в ответ. 

      1) разгром антипартийной группы Маленкова — Молотова — Кагановича 

2) принятие партийной резолюции «О единстве партии» 

3) доклад Н. С. Хрущѐва на XX съезде КПСС 

4) отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС 

5) разгром троцкистско-зиновьевского блока 

 

2. Расшифруйте аббревиатуру 

1) НАТО, 2) СНГ, 3) ОБСЕ, 4) ТНК, 5) ГДР, 6) МВФ 

 

3. Установите соответствие между международными кризисами, участниками которых выступал 

СССР, и их датами. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ   ДАТЫ 

A) Венгерский кризис 

Б) Чехословацкий кризис 

B) Карибский кризис 

Г) Корейская война 
  

1) 1950—1953 гг. 

2) 1956 г. 

3) 1962 г. 

4) 1968 г. 

5) 1979 г. 

 4. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям, 

явлениям, происходившим в СССР в 1950-е гг. 

 1) индустриализация;    2) освоение целины;   3) десталинизация;  4) дело врачей 

5) реабилитация;    6) совнархозы 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

 

5. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 Массовая политическая кампания, проводившаяся в СССР в 1948—1953 годах и направленная против 

скептических и прозападных тенденций среди советской интеллигенции, которые рассматривались как 

«антипатриотические».   

________________ . 

 

6. Приведите в соответствие термины и определения. 
       Термины                                                                Определения 

1) Мандатная система         А) Военная доктрина, принятая германской армией накануне 

Второй мировой войны. Предусматривала проведение скоротечных 

наступательных операций 

2) Экстремизм                     Б) Отказ от войны, движение за мир 

3) Блицкриг                         В) Система управления бывшими германскими колониями и частью 

территории бывшей Османской империи, установленная после 

Первой мировой войны в рамках Версальско-Вашингтонской 

системы 

4) Пацифизм                         Г) Проявление крайних взглядов и позиций, нередко соседствует с 

насилием 

5) Интеграция                      Д) Политика, включающая выдвижение лозунгов, требований, 

обращѐнных к низменным инстинктам людей, их предрассудкам 

6) Популизм                        Е) Политическое или экономическое объединение стран, 

сотрудничество, взаимное приспособление 

7) Авторитаризм                Ж) Мера экономического или политического воздействия 

                                             З) Политический режим, характеризующийся концентрацией власти 

в руках либо ограниченного круга лиц, либо одного человека 
 



7.  Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и  

выполните задание 

  

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

 

8. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображѐнное на схеме сражение произошло в тысяча 

девятьсот сорок ______ году». 

9. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выбе-

рите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они ука-

заны. 

       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. 

10. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных.  

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Плакат появился в годы восстановительной пятилетки. 

2) Руководителем страны в период появления плаката был Н. С. 

Хрущѐв. 

3) Период, когда появился данный плакат, вошѐл в историю как «отте-

пель». 

4) При освоении целины зерновая культура, которой посвящѐн плакат, 

была преобладающей. 

5) Результатом кукурузной компании было решение проблемы снабже-

ния страны продовольствием. 

 



 

11. Какой из плакатов, представленных ниже, относится к тому же периоду, что и 

данный?  В ответе запишите цифру, под которой он указан. 

 

12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Отве-

ты предполагают использование информации из источника, а также применение истори-

ческих знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 Из Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

«В журнале «Звезда» за последнее время… появилось много безыдейных, идеологически вред-

ных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибу-

ны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе… Известно, что 

Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, 

на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы 

дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. 

…Плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для 

пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитических стихотворений 

Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция «Ленинграда» допустила крупные ошибки, 

опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему 

иностранному». 

  

Укажите хронологические рамки, название периода, когда было принято постановление, 

фамилию руководителя СССР в этот период. 


