
 

10 класс  

предмет: «История» 

Второе 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 События  

Мир 1939-1945г. 
 Страны Европы 
 США 

 Вторая мировая война 

 Итоги войны.  

Параграфы в 

учебнике могут не 

совпадать, 

ориентируетесь на 

темы 

 

История России (учебник ч. 1) 

СССР в годы Великой Отечественой войны 
 Начало ВОВ 

 Предпосылки коренного перелома 

 Человек и война. Тыл и фронт 

 Второй период ВОВ. Коренной перелом 

20-25 Главные 

битвы ВОВ 

Личность 

советского 

солдата 



 Народ СССР в борьбе с фашизмом  

 Третий период войны. Победа над 

фашизмом 

 Цена победы 

 

 

 

 

Примерная  контрольная работа 

 по предмету «История» 

второе полугодие 

___________________________(ФИО) 

Время-40 мин. 

 

Задание №1  

Напишите пропущенное понятие (термин). 

  

«____________» — единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, которая 

связывала в 1941–1943 гг. блокадный Ленинград с остальной страной. 

 

Задание №2 

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

Характеристика личности Г.К.Жуков 

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 описанием, характерными чертами, особенностями событий 

Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и названиями событий: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

  

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ, ОСОБЕННОСТИ   СОБЫТИЯ 

A) крупнейшее в истории войны танковое сражение, переход 

стратегической инициативы к Красной армии 

Б) окружение и ликвидация крупной группировки противника под 

командованием генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса 

B) первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой 

войне, в результате советского контрнаступления враг был отброшен 

  

1)Сталинградская  

битва 

2) Курская битва 

      3) Смоленское сражение 

4) Московская 

битва 



более чем на 100 км 

Г) задержка наступления немецких войск на два месяца, немцы 

впервые были вынуждены временно перейти к обороне 

5) операция 

«Багратион» 

  

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

A Б В Г 

        

2. Какие три из перечисленных территорий вошли в состав СССР по итогам Второй мировой 

войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

  

1) Кёнигсбергская (Калининградская) область 

2) Уссурийский край 

3) Нахичиваньская область 

4) Южный Сахалин 

5) Курильские острова 

6) Приднестровье 

 

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) 

Сталинградская битва __________(А) В. И. Чуйков 

Тегеранская 

конференция 
__________(Б) __________(В) 

__________(Г) 
январь−февраль 

1945 г. 
Г. К. Жуков 

штурм Берлина __________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) ноябрь−декабрь 1943 г. 

2) Висло-Одерская операция 

3) июль 1942 г.−2 февраля 1943 г. 

4) апрель−май 1945 г. 

5) И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль 

6) июнь−август 1944 г. 

7) 9 августа−2 сентября 1945 г. 

8) И. С. Конев 

9) Ясско-Кишинёвская операция 

  

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

А Б В Г Д Е 

            

Задание№4 

В воспоминаниях многих современников о Великой Отечественной войне особое место занимает 

Московская битва. Так, когда маршала Г. К. Жукова спрашивали, какое событие прошедшей войны 

ему больше всего запомнилось, он всегда отвечал: «Битва за Москву». Предположите, чем 



объясняется особое значение Московской битвы в истории Великой Отечественной войны 

(приведите не менее трёх предположений). 

*Задание№5 (выполнение по желанию) 

 

 Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции идет речь. 

  

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 

прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали 

поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. 

Это была картина огромной впечатляющей силы... 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная 

стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не могли 

её пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать 

противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, миномётами... появилась группа 

бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем сильнее 

нарастало сопротивление врага... 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 

исторический штурм...» 

 
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! 

 


