ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
по истории России и всеобщей истории 11 класс (для экстернов).
Учебник: В.А. Шестаков «История России ХХ- начало ХХI в.» Изд. «Просвещение» ОАО
«Московские учебники»М.2008г.
А.А.Левандовский «История России ХХв.» Изд. «Просвещение » М.2008г.
Л.Н. Алексашкина «Всеобщая история» Изд. «Мнемоина» ОАО «Московские учебники» М.2008 г.
ИСТОРИЯ РОССИИ.

1. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX веков.
Российский путь к капитализму.
2. Внутренняя и внешняя политика России в 1894-1904гг.
3. Революция 1905-1907гг.
4. Россия в 1907-1917. Политическое развитие.
5. От Февраля к Октябрю (революции в России)
6. Вооруженный переворот в Петрограде.
7. Советское государство. Формирование государственно-политической системы.
Первые социально-экономические преобразования.
8. Советская Россия в 20—первой половине 30-х годов. НЭП. Коллективизация.
Индустриализация.
9. СССР во второй половине 30-40-х годов
10.СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).Итоги и уроки войны.
11.СССР в 1945-1953 годах.
12.«Оттепель». Реформы второй половины 50-60-х гг.
13.СССР в 1964-1985гг. Реформа 1965г. Концепция «развитого социалистического
общества».
14.СССР 1985-1991гг. «Перестройка». Распад СССР.
15.Становление нового российского государства.
Объяснить понятия: аннексия
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.

1. Первая мировая война.
2. Версальско – Вашингтонская система.
3. Формирование тоталитарных режимов в Италии и Германии и их сущность.
4. Мировой экономический кризис 1929-1933 и пути выхода.
5. Вторая мировая война. Антигитлеровская коалиция.
6. «Холодная война» и формирование биполярного мира.
7. Крах социалистической системы в Восточной Европе.
8. Мир в начале XXIв.
Объяснить понятия: аннексия, биполярная система международных отношений,
«железный занавес», культ личности, контрибуция, пацифизм, репарации, система
коллективной безопасности, тоталитаризм, «холодная война», экспроприация,
эскалация.

Примерный тест по истории для экстернов.
1) Аграрный строй в России в начале XX века характеризовался:
а) высоким уровнем товарности крестьянских хозяйств
б) отсутствием помещичьих хозяйств
в) наличием фермерских хозяйств
г) крестьянским малоземельем.
2) По Портсмутскому мирному договору Россия:
а) приобрела Крым
б) потеряла Южный Сахалин
в) потеряла Финляндию
г) потеряла Карс
3) В социально-классовых отношениях самым острым противоречием в России начала XX века
было противоречие между:
а) помещиками и крестьянами
б) предпринимателями и рабочими
в) русскими и инородцами
г) дворянами и боярами
4) Свободу слова, печати, уличных шествий россияне впервые получили:
а) 19 февраля 1861 года
б) после свержения царя
в) после Октябрьской революции 1917г.
г) 17 октября 1905 года.
5) Главные причины , вызвавшие Февральскую революцию:
а) слабое развитие экономики России
б) непопулярность царского правительства
в) дестабилизация внутреннего положения страны, вызванная участием России в Первой мировой
войне.
г) падение престижа российского императора Николая II
д) революционная деятельность большевиков, октябристов, эсеров и меньшевиков.
6) Какая партия возникла до революции 1905года?
а) эсеров
б) кадетов
в) октябристов
г) монархистов
7) Главные итоги индустриализации в СССР:
а) обретение экономической независимости
б) значительное повышение жизненного уровня населения
в) создание мощного военно-промышленного комплекса
интеграция страны в мировую экономическую систему
г) превращение СССР в мировую индустриально-аграрную державу.
8) Великая Отечественная война началась:
а) 1 сентября 1939г.
б) 17 сентября 1939г.
в) 15 мая 1941 г.
г) 22 июня 1941 г.
9) Второй фронт был открыт на территории:
а) Франция
б) Бельгии
в) Норвегии
г) Голландии

10) Основные направления политики Н.С. Хрущева
а) переход на 7-часовой рабочий день
б) широкомасштабное жилищное строительство
в) рост заработной платы для рабочих и служащих
г) отмена платы за образование.
11) Перестройка началась с постановки задачи ускорения, а в духовной сфере:
а) концепция нового мышления
б) гласность
в) демократизация
г) идея обновления всех сторон жизни.
12) Суверенитет России провозглашен 12 июня:
а) 1990 г.
б) 1991г.
в) 1992 г.
г) 1993г.
13) Принятая в 1990 г. концепция перехода советской экономики к регулируемой рыночной
экономике предусматривала:
а) приватизацию
б) многоукладную экономику
в) приоритет коллективных форм собственности
г) разнообразие форм собственности
д) формирование рыночной инфраструктуры
14) Первым президентом России был избран Б.Н.Ельцин
а) 17.03.1990
б) 12.06.1991
в) 31.03.1992
г) 25.04.1993
15) Основные направления политики Н.С. Хрущева
а) переход на 7-часовой рабочий день
б) широкомасштабное жилищное строительство
в) рост заработной платы для рабочих и служащих
г) отмена платы за образование.
16) Основные направления политики Н.С. Хрущева
а) переход на 7-часовой рабочий день
б) широкомасштабное жилищное строительство
в) рост заработной платы для рабочих и служащих
г) отмена платы за образование.

Всеобщая история
1. Что стало поводом к Первой мировой войне?
а) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
б) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента
в) Стремление России стать колониальной державой
г) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний
2. Государства, в которых после Первой мировой войны произошли революции. Найдите
лишнее.
а) Венгрия
б) Германия
в) Монголия
г Польша
3. В этой стране к власти пришли фашисты во главе с Б.Муссолини
1) Германия
2) Испания
3) Италия
4) Франция
4. Когда и в каком городе состоялся Международный военный трибунал над лидерами
фашистской Германии?
А) в 1945-1946 гг. Нюрнберге;
Б) 1945-1947 гг. в Берлине;
В) в 1946 г. в Мюнхене.
5. В каком году была создана Организация Объединенных Наций?
А) в 1945 г.;
Б) в 1947 г.;
В) в 1950 г..

Объяснить понятия: аннексия, биполярная система международных отношений,
«железный занавес», культ личности, контрибуция, пацифизм, репарации, система
коллективной безопасности, тоталитаризм, «холодная война», экспроприация,
эскалация. дискриминация, популизм, экологические движения, политика
умиротворения агрессора, , второй фронт, холокост .

