Примерные вопросы к промежуточной аттестации по истории за курс средней школы.
История России
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Что стало последствиями установления монголо-татарского ига?
Какой древний русский город именуется в летописях третьим Римом?
К какому времени относится зарождение государственности у восточных славян?
В честь какого события был возведен в Киеве в XI в. Софийский собор?
Что такое погост в X в.?
Назовите последствия принятия первого письменного свода законов в Древней Руси.
Назовите даты событий: восстание древлян, крещение Руси, призвание варягов,
объединение Новгорода и Киева князем Олегом.
Что провозгласил съезд князей в Любече в 1097г.?
О чем повествует произведение древнерусской литературы «Задонщина»?
Как назывался порядок назначения на должности , существовавший на Руси с XY по XYIIв.?
Почему в XII-XIIIвв. на Руси возникли самостоятельные политические центры?
Какой древнерусский князь собирался перенести столицу из Киева в Переяславец на
Дунае ?
В каком году Юрий Долгорукий послал приглашение своему союзнику : «Прииде ко мне,
брате, в Москов,,,»
Кто автор иконы «Троица»?
Как называлось зависимое население Древней Руси в X-XII вв.?
Чем завершилось соперничество двух центров Северо-Восточной Руси – Москвы и Твери?
В период Смуты русское государство подверглось интервенции со стороны этих
государств.
В каком году был принят законодательный акт, окончательно закрепостивший крестьян?
При каком царе в России появились полки нового иноземного строя?
Что стало итогом внешнеполитической деятельности ПетраI?
В каком веке появились: Успенский собор Кремля, церковь Покрова на Нерли,
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, царский дворец в Коломенском?
Назовите мероприятия Екатерины Великой во внутренней политике.
Назовите положения церковной реформы Никона.
Что стало итогом заключения «вечного мира» с Польшей?
В печатях какого московского государя появляется двуглавый орел?
Какие территории Россия приобрела по разделам Речи Посполитой?
Укажите признаки барщинного хозяйства.
Кто составил по поручению АлександраI «Введение к уложению государственных законов
Российской империи»?
В результате какого события российская армия оторвалась от французов в 1812г. и
обеспечила себе условия для бесперебойного пополнения людьми и подвоза оружия с
тульских заводов?
Какие события связаны с понятием «аракчеевщина»?
С какой войной связана осада Плевны?
Что объединяет даты: 1801г., 1825г., 1855г., 1881г.?
Какие битвы связаны с Крымской войной 1853-1856гг.?
Какие новые понятия, термины связаны с крестьянской реформой 1861г.?
Чему способствовало сохранение временнообязанного состояния крестьян и помещичьего
землевладения по реформе 1861г.?
Кто был идеологом революционного народничества?
Что сделал АлександрIII после убийства народовольцами АлександраII?
Перечислите представителей западничества.
Назовите направления реформы Столыпина.
Назовите основных исторических деятелей, принимавших участие в событиях февраляоктября 1917г.

41. Назовите год события, в связи с которым Витте составил Манифест 17 октября.
42. Когда произошел разгон II Государственной думы?
43. Что стало причиной окончательного отказа руководства СССР летом 1939г. от продолжения
политики создания системы коллективной безопасности в Европе?
44. Как назывались органы, созданные в деревне в 1918г. для поддержки советской власти?
45. Чем была вызвана «красногвардейская атака на капитал» в 1918г.?
46. Что И.В. Сталин назвал в своей статье 1929г. «великим переломом»?
47. Назовите мероприятия новой экономической политики.
48. Назовите причины победы большевиков в годы Гражданской войны.
49. Назовите основные события Гражданской войны (1918-1920гг.)
50. Назовите причины мятежа левых эсеров и заключения Брестского мира в 1918г.
51. Какую опасность для России У.Черчилль считал одновременно и опасностью для
Великобритании и США?
52. В каком году произошел выход советских войск к западной государственной границе СССР
в ходе Великой Отечественной войны?
53. В ходе какого сражения Великой Отечественной войны произошло танковое сражение у
Прохоровки?
54. Какая битва относится к коренному перелому в Великой Отечественной войне?
55. Что было главной задачей внутренней политики СССР во второй половине 1940-х гг.?
56. Кто руководил обороной Москвы в декабре 1941г.?
57. Назовите черты развития культуры СССР в период 1946-1953гг.
58. Назовите мероприятия, относящиеся к социальной политике Н.С. Хрущева.
59. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной напряженности в
1970-е гг.?
60. Назовите даты политики перестройки.
61. Кем была выдвинута концепция «нового политического мышления» в международных
отношениях?
62. Что относится к итогам политики нового политического мышления?
63. Назовите дату деятельности ГКЧП.
64. Что является одним из важнейших результатов демократических реформ в современной
России?
Учебники для подготовки: 1) А.Н. Сахаров, В.И. Буганов. История России. 10 кл.- М,: 2008
2) Н.И. Павленко идр. История России. 10 кл.- М.: 2008
3) В.А. Шестаков. История России. 11 кл.- М.: 2008
4) А.А. Левандовский и др. История России. 11 кл.- М.:2008
Всеобщая история
1. Назовите даты первой мировой войны.
2. Кто победил в первой мировой войне?
3. К экономическому и политическому усилению какого государства привела первая
мировая война?
4. Как повлияло создание Версальско-Вашингтонской системы на международные
отношения?
5. Какие государства распались в результате первой мировой войны?
6. В каком государстве фашисты впервые пришли к власти?
7. Что такое «великая депрессия»?
8. Что стало выходом из великой депрессии для Германии, США. Англии?
9. С какими событиями связаны термины: пивной путч, штурмовики, НСДАП?
10. Что такое фашизм?
11. Охарактеризуйте германский фашизм.
12. Что получила Германия в результате Мюнхенского соглашения 1938г.?
13. Объясните термины: политика умиротворения агрессора, мировая война, второй фронт
во второй мировой войне, холодная война, двухполюсный мир, разрядка международной
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напряженности, пацифизм, сепаратизм, холокост, хунта, шариат, массовая культура,
интеграция, дискриминация, популизм, экологические движения, движение талибов.
После какого события США вступили во вторую мировую войну?
Что произошло 6 июня 1944г.?
Назовите даты возникновения НАТО, ЕЭС, СЭВ, Варшавского договора.
Какой год и почему считается годом Африки?
В каком году произошло падение авторитарных режимов в Португалии, Греции, Испании?
Что объединяет события 1956г. в Венгрии и 1968г. в Чехословакии?
Назовите новые индустриальные страны в Азии.
Назовите дату вступления в НАТО Польши, Венгрии. Чехии.
Назовите дату вступления в НАТО Болгарии, Румынии, Латвии.
Что произошло 11 сентября 2001г. в США?
Когда и в связи с какими событиями произошло объединение Германии?
Учебник для подготовки: Л.Н. Алексашкина. Всеобщая история.11кл.-М.: 2008

Промежуточная аттестация по истории за курс средней школы.
Образец
История России.
1. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите в каком году произошло описанное
событие. «В … году Владимир крестился сам, крестил свой двор, в водах Днепра были
крещены киевляне. Сохранилась поговорка «Добрыня крестил мечом, а Путята – огнем»,
напоминающая о деятельности воевод Владимира, насильно крестивших русские земли».
1) 882
2) 980
3) 988
4) 996
2. Событие, вошедшее в историю как «стояние на Угре», завершилось:
1) разорением Москвы
2) отступлением ордынских войск
2) победой хана Ахмата
3) разорением Киева
3. Бессрочный сыск беглых был узаконен:
4. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя императрицы, о которой идет
речь: «Поднятая на престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала
энергию своего отца, строила дворцы в 24 часа и в двое суток проезжала путь от Москвы
до Петербурга, исправно платя за каждую загнанную лошадь».
5. Какая из названных групп населения в России в начале XIX в. являлась привилегированным
сословием:
1) помещичьи крестьяне
3) мещане
2) государственные крестьяне
4) дворяне
6. Что из перечисленного характеризует внешнюю политику АлександраII:
1) освобождение Северной Болгарии от власти Турции
2) дипломатические успехи накануне Отечественной войны
3) заниженная оценка императором военно-технического потенциала России накануне
Крымской войны
4) участие России в континентальной блокаде Англии
7. Какие 3 из перечисленных понятий, связанных с событиями отечественной истории,
возникли во второй половине XIX в.:
1) всеобщая воинская повинность
4) губерния
2) барщина
5) оброк
3) отрезки
6) выкупные платежи
8. Что из перечисленного предусматривала Столыпинская аграрная реформа:
1) конфискация помещичьих земель
2) укрепление крестьянской общины
3) отказ от переселенческой политики
4) создание широкого слоя мелких земельных собственников
9. Что из названного относится к последствиям Брестского мира для России в 1918г.:
1) значительные территориальные потери
2) длительная мирная передышка
3) преодоление угрозы Гражданской войны
4) преодоление дипломатической изоляции Советской России
10. Какое из понятий связано с политикой «военного коммунизма»:
1) рекрутская повинность
3) кооператив
2) картель
4) всеобщая трудовая повинность
11. Что из перечисленного относится к достижениям культурной революции 1920-30-х гг:
1) переход к обязательному десятилетнему образованию
2) ликвидация массовой неграмотности
3) отмена цензуры и идеологических ограничений
4) автономия университетов
12. Расположите следующие события в хронологической последовательности:
1) окончание русско-японской войны
2) переход к новой экономической политике
3) введение паспортов
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4) введение продразверстки
К заключительному этапу Великой Отечественной войны относится:
1) Смоленское сражение
3) Сталинградская битва
2) штурм Кенигсберга
4) битва на Курской дуге
Советскую культуру 1946-1953 гг характеризует:
1) ликвидация «железного занавеса»
2) возрождение традиций «серебряного века»
3) ослабление партийного руководства и контроля за развитием культуры
4) проведение кампаний критики представителей творческой интеллигенции
Расположите события второй половины XX века в хронологической последовательности:
1) начало освоения целинных и залежных земель
2) отмена карточной системы распределения товаров
3) начало регулярных закупок зерна за рубежом
4) начало освоения нефтяных богатств Западной Сибири
Какие понятия относятся к периоду перестройки в СССР. Укажите 3 понятия:
1) «парад суверенитетов»
4) приватизация
2) «шоковая терапия»
5) политический плюрализм
3) гласность
6) «развитой социализм»

Всеобщая история
1. В чем состоял план войны в Европе, разработанный начальником генштаба Германии фон
Шлиффеном:
1) основной удар наносится по Франции, после ее разгрома – по России
2) разгромив Россию, пока она не успела отмобилизовать силы, Германия побеждает
Францию
3) главный удар наносится на море, по флоту и коммуникациям Великобритании
4) война идет сразу на 2 фронта
2. Какие ограничения были наложены на Германию условиями Версальского мира:
1) ей было запрещено экспортировать промышленную продукцию
2) ей запрещено иметь армию численностью свыше 100 тыс. человек, создавать военную
авиацию и подводный флот
3) ей было запрещено иметь вооруженные силы, включая полицейские формирования
4) ей было запрещено создавать новые промышленные предприятия
3. Назовите даты первой мировой войны.
4. Назовите государства, подписавшие Мюнхенское соглашение 1938 г.:
1) Германия, Англия, Франция, Италия
3) Германия, Япония, Англия, Франция
2) США, Англия, Франция, СССР
4) США, Англия, Франция, Италия
5. Назовите основные этапы второй мировой войны.
6. В каких городах во время второй мировой войны состоялись встречи трех крупнейших
союзных держав – СССР, США, Англии:
1) Тегеран, Ялта, Потсдам
2) Каир, Рим, Токио
2) Тегеран, Москва, Берлин
3) Москва, Вашингтон, Лондон
7. Имена каких государственных деятелей связывают с началом «холодной войны»:
1) Рузвельт Ф.и Громыко А.А.
3) Кеннеди Дж. И Хрущев Н.С.
2) Рейган Р. и Косыгин А.Н.
4) Черчилль У. и Сталин И.В.
8. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, чтобы:
1) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно
важными для обеспечения интересов безопасности США
2) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН
3) запретить в США Коммунистическую партию
4) подготовиться к ядерной войне с СССР
9. В какие годы существовала организация Варшавского договора социалистических стран:
1) 1940-1945
2) 1945-1985 3) 1953-1982
4) 1955-1991
10. Объясните понятия: из словаря терминов в учебнике Алексашкиной Л.Н.

