
Образец контрольной работы за I полугодие по истории 

11 класс 

ЧАСТЬ 1. 

1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию 

Николая II? 

A)русско-японская война  

Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой воины 

B) заключение Рапалльского договора с Германией  

Г) Брестский мир 

 

2. Какая из перечисленных ниже черт характеризует российскую экономику конца XIX — 

начала XX в.? 

A) прекращение продажи хлеба за границу 

Б) развитие исключительно за счѐт опоры на собственные силы 

B)создание торгово-промышленных монополий 

Г) преобладание промышленной продукции в российском экспорте (вывозе) 
 

3. Отруб – это… 

А) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселением его из деревни 

на новое место жительства; 

Б) малый населѐнный пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; 

В) отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством; 

Г) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его в деревне. 
 

4. Какая партия в начале XX века считала возможным использовать тактику террора 

А) Октябристов  

Б) Кадетов 

В) Эсеров  

Г) РСДРП 

 

5. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г 

А)А.А. Брусилов 

Б) А.В. Самсонов  

В) П.К. Ренненкампф  

Г) Шлиффен 
 

6. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был достигнут в 

результате разгрома фашистских войск 

1)под Сталинградом и на Курской дуге 2)под Москвой 

3)в Восточной Пруссии 4)на Висле и Одере 
 

7. Выдающимися полководцами Великой Отечественной войны являлись 

1)А.А. Брусилов, Д.Ф. Устинов 2)А.Н. Косыгин, А.А. Громыко 

3)И.В. Сталин, С.М. Буденный 4)И.С. Конев, К.К. Рокоссовский 
 

8. В годы Великой Отечественной войны произошло событие 

1)подписание Мюнхенского договора 2)Ясско-Кишиневская операция 

3)сражение под Кунерсдорфом 4)оборона Царицына 
 

9. Прочтите отрывок из плана военного командования и укажите название плана. 

«Конечной целью операции является создание защитительного барьера против азиатской России 

на линии река Волга — Архангельск. Таким образом, если необходимо, последний 

индустриальный район русских в Уральских горах может быть уничтожен воздушными силами». 

1)«Ост» 2) «Цитадель» 3)«Тайфун» 4) «Барбаросса» 
 

ЧАСТЬ 2. 

1.Какие три из перечисленных событий связанны с революцией 1905—1907 гг.? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258C%25D0%25B1%25D0%25B0


1) Октябрьская политическая стачка 

2) созыв Учредительного собрания 

3) «Кровавое воскресенье» 

4) нота Милюкова 

5) созыв I Государственной думы 

6) режим «двоевластия» 

Ответ: 
 

2.Напишите пропущенное слово. 

Государственная программа, по которой Соединенные Штаты Америки передавали своим 

союзникам во Второй Мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, продовольствие и 

стратегическое сырьѐ, называется __________. 
 

3.Анализ текстовых исторических источников 

Прочтите отрывок из воспоминаний В. Н. Коковцова. 
  

«До вечера [предыдущего дня] <...> я не имел никакого понятия о том, что замышлялось. <...> 

Вечером <...> меня пригласил Министр Внутренних Дел Кн. Святополк-Мирский к себе. <... > 

Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведѐт чрезвычайно сильную агитацию священник Гапон и 

имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосредственное обращение со своими 

нуждами к Государю и поставить себя под его личную защиту, так как <...> правительство 

слишком открыто, будто бы, держит сторону хозяев и пренебрегает интересами рабочих. <...> На 

мой вопрос: почему же мы собрались так поздно <...>, Святополк-Мирский ответил мне, что <...> 

ещѐ в четверг, на его всеподданнейшем докладе было решено, что Государь не проведѐт этого дня 

в городе, а выедет в Гатчину, полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всѐ 

движение будет остановлено и никакого скопления на площади Зимнего Дворца не произойдѐт. 

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придѐтся останавливать движение 

рабочих силою, и ещѐ менее о том, что произойдѐт кровопролитие». 
  

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

ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в истории название «Кровавое 

воскресенье». 

2) События, о которых идѐт речь в отрывке, происходили в 1914 г. 

3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, стало ухудшение 

положения рабочих в условиях русско-японской войны. 

4) Участники совещания высказались за принятие всех требований рабочих. 

5) В. Н. Коковцов был хорошо информирован о ситуации, сложившейся накануне события, 

упоминаемого в отрывке. 

6) Упомянутый в документе государь — Николай 

 
 


