
КИМЫ ОБРАЗЕЦ  

10 класс история России XX века 

Инструкция 

Контрольная работа за год расчитана на 45 минут  и разделена на 2 варианта. В работу 

включены задания по разделам: «Февральская и Октябрьская революции», «Гражданская 

война», «Индустриализация и коллективизация», «Великая Отечественная война»,  

«Оттепель», «Перестройка», «Распад СССР» и «Российская Федерация». 

Задания контрольной работы разделены на блоки: 

1) Знание терминологии: Двоевластие, Учредительное Собрание, большевики, 

меньшевики, военный коммунизм, НЭП, продотряд,  продналог, комбед, 

Совнарком, ВЧК, репрессии, раскулачивание, коллективизация, индустриализация, 

колхоз, пятилетка, Гулаг, пятилетка, холокост, десталинизация, реабилитация, 

«Оттепель», целина,  культ личности, «Холодная война», Перестройка, ваучер, 

гласность, дефолт, импичмент, «Парад суверенитетов», плюрализм, приватизация, 

стахановцы, «Шоковая терапия»  (необходимо записать определения данных 

терминов) 

2) Тестовые задания (из предложенных вариантов ответов на поставленный вопрос 

необходимо выбрать только один правильный вариант ответа или необходимо 

дать ответ на поставленный вопрос). Примеры: 

Выберите правильный ответ. 

1. Председателем РВС в годы Гражданской войны был: 

а)Л.Д. Троцкий                б)С.С. Каменев                 в)В.И. Ленин           г) Я.М. Свердлов 

2.В 1919 г. Добровольческой армией командовал: 

а) Л.Г. Корнилов 

б) П.Н. Врангель 

в) А.И. Деникин 

г)     А.В. Колпак 

3.Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

а) 1918 г. б) 1922 г. 

в) 1924 г. г) 1930 г. 

4. В период НЭПа наибольшее развитие получила: 

а)  тяжелая промышленность 

б)  торговля 

в)     наука 

5. В декабре 1939 г. Л.П. Берия сменил на посту народного 

комиссара внутренних дел: 

а) Н.И. Ежова 

б) Г. Г. Ягоду 

в) В.Р. Менжинского 

г)   Ф.Э. Дзержинского 

6. Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны произошло: 

а) при Арденнах 



б) под Прохоровкой 

в) у города Калач 

г)    в ходе Берлинской операции 

7. Соглашение о вступлении СССР в войну с Японией было заключено на: 

а) Крымской (Ялтинской) конференции в 1945 г. 

б) Тегеранской конференции в 1943 г. 

в) конференции в Сан-Франциско в 1945 г. 

г)    Потсдамской конференции в 1945 г. 

8. Начало «холодной войны» было ознаменовано: 

а) ядерной бомбардировкой США японских городов 

б) образованием блока НАТО 

в) речью У. Черчилля в городе Фултоне 

г) образование 2-х немецких государств 

9. Юрий Гагарин полетел в космос: 

а) 12 апреля 1961 г. 

б) 12 апреля 1960 г. 

в) 12 апреля 1962 г.                     

г)     12 апреля 1963 г. 

10. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в: 

а) 1987 г.        б) 1985 г.        в) 1986 г.                   г)1988 г. 

11. Советские войска были введены в Афганистан в: 

а) 1976 г.         б) 1978 г.        в) 1979 г.                   г)1980 г.  

12. «Самиздат» — это: 

а) привезенная с Запада запрещенная литература 

б) запрещенная литература, размноженная кустарным способом                    

в)  художественное произведение, изданное за счет автора 

г)    размещение заказа в типографии на основе хозрасчета 

14. Освоение целинных земель в 50-е годы происходило в: 

13. Россия провозгласила свой суверенитет: 

а) 12 июня 1989 г. 

б) 12 июня 1990 г.               

в) 12 июня 1992 г. 

г)       12 июня 1991 г. 

14. Термином «перестройка» принято обозначать: 

а) 1985-1991 гг. 

б) 1987-1990 гг.                                    

в) 1990 г. — по настоящее время 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

91- 100% отметка «5» 

  76-90%- отметка «4» 

51-75%- отметка «3» 

0-50%- отметка «2» 

 

 

 

 


