
Итоговое контрольное тестирование по истории 
 для обучающихся 11 класса  

(демоверсия) 
 
Часть 1. Ответьте на вопросы теста 
1.Цусимское сражение произошло 
1) зимой 1904г. 
2) летом 1904 г. 

3) зимой 1905 г. 
4) весной 1905 г. 

 
2. Реформа П. А. Столыпина предполагала 
 
1)успокоение страны с помощью чрезвычайных мер и проведение аграрной и других реформ 
2) упразднение Государственной думы и расширение прав дворянства  
3) отмену самодержавной власти 
4) вывоз части рабочих в неосвоенные места для снижения напряженности в городах и 
подъема сельского  хозяйства 
 
3. Брусиловский прорыв был осуществлен 
1) осенью 1915 г. в ответ на разгром русских армий в Восточной Пруссии 
2) зимой 1916 г. для остановки германского наступления на Восточном фронте 
3) весной 1916 г. по просьбе союзников России 
4) летом 1916 г. для взятия Берлина 
 
4.  Военный коммунизм – это … 
1) политика террора в отношении белогвардейцев 
2) национальная политика большевиков в отношении бывших землевладельцев и 
промышленников 
3) социально-экономическая политика советской власти в период  Гражданской войны 
4) политика организации Красной Армии  на первых этапах ее существования 
 
5.  Линия Маннергейма – это … 
1) название общей политики  Финляндии против СССР в 1940 г. 
2) граница между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 гг. 
3) система финских оборонительных сооружений 
4) система советских оборонительных сооружений под Ленинградом 
 
6. В 1940 г. Тройственный пакт подписали 
1) Германия, СССР и страны Прибалтики 
2) Италия, Япония и Греция 

3) Япония, Китай и Германия 
4) Германия, Италия и Япония 

 
7. Блокада Ленинграда была прорвана 
1) в январе 1942 г. 
2) в феврале 1942 г. 

3) в январе 1944 г. 
4) в феврале 1943 г. 

 
8. Второй фронт был открыт  
1) 22 апреля высадкой союзников в Италии 
2) 9 мая  высадкой союзников в Греции 
 

3) 12 мая  высадкой союзников в Финляндии  
4) 6 июня  высадкой союзников в Нормандии

9.  Политика разоружения была связана в первую очередь 
1) с контролем за количеством обычных вооружений 
2) с контролем за ядерным оружием  



3) с запретом на производство отдельных видов оружия 
4) с запретов на производство ядерного оружия  
 
10. Введение войск СССР  в Афганистан  произошло 
1) 19 сентября 1971 г. по решению Ю. В. Андропова 
2) 19 сентября 1975 г. по решению Съезда КПСС 
3) 25 декабря 1979 г. по решению Л. И. Брежнева и нескольких человек 
4) 25 декабря 1981 г. по решению Варшавского договора 
 
11. Кризис 1998 г. был связан 
1) с нехваткой наличных денег 
2) с резким сокращением производства в России 
3) с превышением долговых обязательств страны суммы ее бюджета  
4) с отказом ряда стран от импорта товаров в Россию 
 
12. Общественная палата РФ создана 
1) в 2006 г. 
2) в 2004 г. 

3) в 2002 г. 
4) в 2000 г. 

 
Часть 2. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которые  обозначают событие,  в правильной последовательности в таблицу. 
 
1) ввод советских войск в Афганистан 
2) введение продразверстки 
3) создание 7 федеральных округов на территории России 
4) военный коммунизм 
Ответ:  
 
2. Установите соответствие между событиями и годами: 
 

События Годы 
А) заключение пакта Молотова-Риббентропа 1) 1922 г. 
Б) вхождение в состав СССР Прибалтики 2) 1977 г. 
В) Карибский кризис 3) 1991 г. 
Г) создание СНГ 4) 1939 г. 
 5) 1940 г. 
 6) 1962 г. 
 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
3. Запишите термин, о котором идет речь. 
Ликвидация крепких единоличных  крестьянских хозяйств, проводившая в СССР в период  
коллективизации. 
 
Ответ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

    

А Б В Г 
    



 
 
4.  Заполните пустые ячейки  таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке 
данные. 

Событие Дата Участник (-и) 
 Ноябрь-декабрь  1943г.  

Операция Багратион  К. К. Рокоссовский,  
И. Х. Баграмян 

 1979-1989 гг.  
Брусиловский прорыв  Австро-Венгрия, 

Германская империя, 
Российская империя 

 
Пропущенные элементы: 
1) Ялтинская конференция 
2) лето 1944 г. 
3) Русско-японская война 
4)  апрель 1915 г. 
5)Тегеранская конференция 
6)США, Великобритания, СССР 
7) Афганская война 
8) 1916 г. 
9) СССР, Афганистан 
10) Японская империя, Российская империя 
11) май 1942- июнь 1944 гг. 
 
5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 
1953-1964 гг. 
1) целинная эпопея, 2) начало космической эры, 3) Совет народного хозяйства; 4) культ 
личности, 5) Варшавский договор, 6) эпоха застоя 
 
Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к данному периоду. 
Ответ:  _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


