
 

11 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) 

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! 

 

№ 

п/п 

 

Название тем,  разделов, уроков 

 

4 Наемные работники: служащие и «средний класс» 

5  Новые маргинальные слои 

6  Буржуазия: современный облик 

7 Модернизация, миграции населения и этносоциальные отношения 

8  Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 



9 Место и роль СССР в послевоенном мире 

10  «Холодная война»: от Берлинского до Карибского кризиса 

11  Период «партнерства и соперничества» 

12 Восстановление и развитие экономики 

13 Изменения в политической системе в послевоенные годы 

14 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 

15 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР.  

16-17  Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 

18 Послевоенная повседневность.  

19 Смена политического курса 

20-21 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг 

22 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-

х гг. 

23 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг 

24-25 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг 

26 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг 

27 Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине 1980-х гг.  

28 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой 

половине 1980-х гг.. 

29 Политика разрядки международной напряжённости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная  контрольная работа 

https://trojden.com/books/world-history/world-history-11-class-zagladin-2000/32.php


 по предмету «История» 

первое полугодие 

___________________________(ФИО) 

Время-40 мин. 

 

Задание №1  

Напишите пропущенное понятие (термин). 

  

«Образное название общественно-политических процессов в Чехословакии в 1968 г., связанных с 

демократизацией и экономическими преобразованиями рыночного характера. По мнению 

советского руководства, эти процессы вели к выходу Чехословакии из социалистического лагеря. В 

страну были введены войска ОВД для поддержания социалистического режима». 

Задание №2 

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

Характеристика личности Н.С.Хрущёв 

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  

Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. Ответ запишите 

цифрами.  

 «12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил Шмаргунов, 

помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому событию 

тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, превышающий норму на 400 тонн, с 

опережением графика…в редакцию "Красного Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – 

Восхищен достижениями нашей науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и 

на ступеньках у главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего "речного 

космоса"!» 

 

2. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной самореализации 

евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР 



6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров 

 

3. Установите соответствие между партийно-государственными руководителями и историческими 

событиями. 

  

ФАМИЛИИ ПАРТИЙНЫХ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ 

  ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

А) В. И. Ленин 

Б) И. В. Сталин 

В) Н. С. Хрущёв 

Г) М. С. Горбачёв 
   

1) I Съезд народных депутатов СССР  

2) принятие плана ГОЭЛРО  

3) первый полёт человека в космос  

4) ввод советских войск в Афганистан  

5) подписание советско-германского 

Договора о ненападении 

  

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

A Б В Г 

        

  

 

Задание№4 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке: 

  

"Доклад Н. С. Хрущёва с разоблачением культа личности И. В. Сталина был предательским шагом 

по отношению к истории страны, к человеку, который имел много заслуг перед народом." 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

  

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

  

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

*Задание№5 (выполнение по желанию) 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопрос. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний 

по курсу истории соответствующего периода. 

Из Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

«В журнале «Звезда» за последнее время… появилось много безыдейных, идеологически вредных 

произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю 



Зощенко, произведения которого чужды советской литературе… Известно, что Зощенко давно 

специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой 

безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу 

молодежь и отравить ее сознание. 

…Плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых 

и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитических стихотворений Ахматовой. 

Как и редакция «Звезды», редакция «Ленинграда» допустила крупные ошибки, опубликовав ряд 

произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному». 

  

На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух причин принятия данного 

постановления. Назовите его дату  и лидера государства данного периода. 

 
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! 

 

 


