
 

10 класс  

предмет: «История» 

Первое полугодие 

 

УМК 

1. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России (базовый уровень) (в 2 частях) АО «Издательство 

«Просвещение» 

2. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г.- начало XXI в. (базовый и углублённый уровни) 

Программа соответствует   требований ФГОС СОО 

Уважаемые учащиеся! 

Для успешного прохождения аттестации Вам необходимо изучить темы и их 

содержание в соответствии с планом представленным в таблице. При изучении 

той или иной личности эпохи акцентируйте внимание на критерии 

характеристики личности  

1.Годы жизни или (и) правления. 

2.Исторические условия, в которых происходит деятельность данной личности. 

3.Внутренняя и внешняя политика/достижения 

(Кратко, направления, итоги) 

4.Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При написании работы не предусмотрено использование УМК (учебников, рабочих 

тетрадей, справочников) и личных записей. 

Желаем всем успехов! 

 

Всеобщая история 

Темы Параграфы 

учебника 

Личности 

Мир 1914-1918 
 Страны Европы 
 США 

 Первая мировая война 

 Версальско-вашингтонская система 

 

 

Параграфы в 

учебнике 

могут не 

совпадать, 

ориентируете

сь на темы 

 

Мир 1920-1930-е гг. 
 Страны Европы 
 США 

 «Великая депрессия» 

 Страны Азии и Африки 

 

 

История России (учебник ч. 1) 



Россия в годы «великих потрясений» 
 Россия и мир перед первой мировой войной 
 Первая мировая война 
 Великая российская революция: Февраль 

1917г. 
 Великая российская революция: Октябрь 1917г. 

 Первые мероприятия большевиков 

 Экономика. Военный коммунизм 

 Гражданская война в России 

 Идеология и культура периода гражданской 

войны 

 

1-8 Николай Второй 

А.А.Брусилов 

В.И.Ленин 

А.Колчак 

С.М.Буденный 

А.И.Деникин 

П.Врангель 

Н.Махно 

Советский союз в 1920-1930 годы 
 НЭП 
 Образование СССР 
 Политическое развитие 
 Идеология и культура советского общества 
 «Великий перелом» Индустриализация 
 Коллективизация 

 Советское общество и культура в 30-е годы 

 Россия и мир перед второй мировой войной 

9-19 А.Г.Стаханов 

Л.Троцкий 

С.М.Киров 

Г.В.Чичерин 

 

 

Примерная  контрольная работа 

 по предмету «История» 

первое полугодие 

___________________________(ФИО) 

Время-40 мин. 

 

Задание №1  

Напишите пропущенное понятие (термин). 

  

Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перелома» форма 

хозяйствования, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) 

находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников, 

называется ___________. 

 

Задание №2 

Характеристика личности (может быть как Всеобщая история, так и Истории России) 

Характеристика личности Николай Второй 

1.Годы жизни или (и) правления. 



2.Исторические условия, в которых происходит деятельность данной личности. 

3.Внутренняя и внешняя политика.(кратко, направления, итоги) 

4.Оценка результатов деятельности исторической личности. 

Задание№3  

1.Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 1918—1930-х 

гг. и их определениями. 

  

АББРЕВИАТУРЫ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) ГУЛАГ 

Б) ВЧК 

B) СНК 

Г) ВСНХ   

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) орган по управлению экономикой страны 

3) орган по управлению исправительными учреждениями 

СССР 

4) высший судебный орган СССР 

5) высший орган исполнительной власти СССР 

6) орган власти по проведению реабилитации 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

    

2.Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–

1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

  

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

 

3.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

  

Событие Дата Участник(-и) 

Создание Совета 

народных комиссаров 
__________(А) 

В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий 

Штурм Перекопа __________(Б) __________(В) 

__________(Г) 1922 г. Г. В. Чичерин 

Подписание пакта о 

ненападении с СССР 
__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) июль 1914 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) ноябрь 1920 г. 

4) Генуэзская конференция 

5) Кронштадский мятеж 



6) М. В. Фрунзе 

7) Гиммлер 

8) Риббентроп 

9) август 1939 г. 

  

 

Задание№4 

В ходе тяжёлой для России Первой мировой войны возникла идея заключения с немцами 

сепаратного мира. Николай II наотрез отказался вести об этом переговоры. Но пришедшие во главе 

с В. И. Лениным к власти большевики в марте 1918 г. заключили с немцами тяжёлый и позорный 

Брестский мир, хотя даже внутри самой большевистской партии было много противников этого. 

Почему В. И. Ленин пошел на то, на что не согласился пойти Николай II? Приведите три 

объяснения. 

*Задание№5 (выполнение по желанию) 

 
 Прочтите отрывок из исторического источника и укажите политический псевдоним автора. 

  

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет 

ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала 

уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. 

Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК но и чрезмерно хватающий самоуверенностью 

и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу, и 

если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может наступить неожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что 

октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало может 

быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, 

самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду 

следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно 

считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут 

быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, 

думаю, никогда не понимал вполне диалектики)». 

 
Критерии оценивания 

№ Задания Максимальное количество балов. 

1 1б 

2 5б. 

3 6б. 

(по 2 бала за каждый критерий, 1 бал выставляется с 1  

ошибкой)) 

4 3б. 

 

5 2б. 



Итого  17б 

Отметка 

выставляется 

17-15- 5(отлично) 

14-12б- 4 (хорошо) 

                  11-9б- 3(удовлетворительно) 

 

 

Желаем всем успехов! 

 


