
Промежуточная аттестация по истории за курс 11 класса. 

1. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

события, явления, происходившие в период 1964−1985 гг. 

1) НЭП 

2) Хельсинкский акт 

3) «ленинградское дело» 

4) «разрядка» 

5) «застой» 

6) пятилетка 

2. Напишите пропущенное словосочетание. 

Территории бывших союзных республик с 1992 г. стали называть __________. 

3. Установите соответствие между аббревиатурами, обозначающими названия советских 

государственных органов и общественных организаций, и их функциями: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ОРГАНЫ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 
  ФУНКЦИИ 

A) ВСНХ 

Б) ВЧК 

B) РАПП 

Г) СНК 
  

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) высший орган исполнительной власти 

3) орган по управлению делами Русской Православной 

Церкви 

4) высший орган по планированию развития советской 

экономики 

5) объединение советских писателей 

6) орган власти по проведению реабилитации 

4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствую-

щие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «Во время прекращения занятий Государственной думы, если чрезвычайные обстоятельства 

вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, 

Совет Министров представляет о ней Государю Императору непосредственно. Мера эта не может, 

однако, вносить изменений ни в Основные государственные законы, ни в Учреждения Государ-

ственного совета и Государственной думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу». 

Б) «...законы гражданские, сколь бы они ни были совершенны, без государственных установлений 

не могут быть твѐрды. В числе сих установлений Совет издавна занимал важное место. В начале 

своѐм он был временным и преходящим. Но при вступлении нашем на престол, наименовав его 

Государственным, мы тогда же предназначили дать ему в своѐ время образование, свойственное 

публичным установлениям». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный документ был учреждѐн во время первой русской революции. 

2) Законодательный орган, о котором идѐт речь в документе, просуществовал до 1919 г. 

3) Данный документ является итогом разработки М.М. Сперанским проекта государственных 

реформ. 

4) В орган управления, указанный в данном документе, были проведены выборы по четырѐм 

куриям. 

5) Автор этого документа впоследствии занимался также и составлением Свода законов Россий-

ской империи. 

6) Данный документ учреждал в Российской империи республиканскую форму правления. 

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

5. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора. 

«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался: "Представьте 

моѐ положение, я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух таких ответственных по-

стов в государстве и в партии, а теперь сам…" Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась 

моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя моѐ сопротивление. 



Ещѐ до того, как я стал Председателем Совета Министров СССР, Булганин внѐс предложение на-

значить меня как первого секретаря ЦК КПСС Главнокомандующим вооружѐнными силами. Тем 

более что в Президиуме ЦК военные вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это 

произошло без публикации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. 

Внутри вооружѐнных сил об этом известили высший командный состав». 

6. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Данная карикатура создана в первой половине 1930-х гг. 

2) В момент, когда произошло событие, которому посвящена карикатура, СССР вѐл войну с 

Финляндией. 

3) Карикатура была создана в СССР и опубликована в печати в тот же год, когда произошло 

событие, которому она посвящена. 

4) Карикатура посвящена нарушению международного договора одной из стран. 

5) Событие, которому посвящена карикатура, означало начало Великой Отечественной войны. 

 Какие из перечисленных объектов построены в годы руководства СССР политического 

деятеля, изображѐнного на карикатуре. В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 

 
7. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке. 

«Индустриализация СССР подняла экономическое и социальное развитие страны на качественно 

новый уровень, заложила фундамент последующих экономических успехов страны». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ. При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты. Ответ запишите в следующем виде. 

8. В самом начале XX в. в правительственных кругах существовали различные точки зрения 

на перспективы дальнейшей политики России на Дальнем Востоке, которые олицетворяли ми-

нистр финансов С. Ю. Витте и министр внутренних дел В.К. Плеве. Объясните, в чѐм состояла 

позиция В. К. Плеве по вопросу внешней политики России на Дальнем Востоке (приведите три 

объяснения). 


