
 

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) 

Программа соответствует   требований ФК ГОС. Концентрическая система. 

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. 

Если первые темы проходили в 10 классе, то они рекомендованы в качестве 

повторения материала.  

Желаем всем успехов! 

 

Темы Материалы учебника Личности 

ЗНАТЬ. УМЕТЬ. 

Россия и мир в В.И 1-3 

И. Р-1-2 

План характеристики исторической 

личности 



начале XXв. Знать понятия: империализм, эшелонная 

модель модернизации, индустриальное 

общество. 

Характеризовать основные направления 

социально-экономического и политического 

развития. 

Анализировать модернизационные процессы в 

странах Европы, США и России. 

1.Годы жизни или (и) правления. 

2.Исторические условия, в которых 

происходит деятельность данной 

личности. 

3.Внутренняя и внешняя политика. 

4.Оценка результатов деятельности 

исторической личности. 

 

Мир в период 

1900-1917 

 Русско-японская 

война. 

Первая русская 

революция. 

Аграрная 

реформа 

П.А.Столыпина. 

Главные 

причины и суть 

«нового 

империализма». 

Первая мировая 

война. 

Серебряный век 

русской 

культуры. 

В.И. 3,4,5 

И.Р 

4-9 

Николай II 

С.Ю.Витте 

П.А.Столыпин 

А.Брусилов 

Гапон 

Знать внешнеполитические приоритеты России в начале XX века. 

Излагать причины, ход и итоги российской революции 1905-1907 гг. 

Определять влияние Первой российской революции на общественное развитие страны. 

Давать определения понятиям: отруб, хутор, отрезки, реформа. 

Характеризовать положительные и отрицательные итоги Столыпинской реформы, делать 

выводы. 

Излагать причины, ход, итоги Первой мировой войны.  

Уметь показывать на карте места основных сражений. 

Называть выдающихся деятелей и достижения отечественной науки и культуры начала XX. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского 

авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской 

и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Мир с 1917-по 

1939г. 

Европа и США в 

данный период. 

Вторая русская 

революция. 

Гражданская 

война. 

НЭП. 

Образование 

СССР. 

Индустриализац

ия. 

Коллективизаци

я. 

Политическое 

развитие СССР в 

30-е годы. 

Международные 

отношения в 30-

е г. 

В.И. 

6-15 

И.Р. 

10-27 

 В.И.Ленин 

И.В.Сталин 

Ф.Рузвельт 

Б.Муссолини 

Уметь излагать причины революционного подъёма. Экономическую ситуацию в 1920-х 

гг в ведущих стран Запада. 

Характеризовать события февраля-октября 1917 г. Определять сущность «двоевластия». 

Анализировать первые декреты советской власти. 

Знать периодизацию и основные события Гражданской войны. 

Характеризовать причины перехода к НЭПу, сопоставить НЭП и политику «военного 

коммунизма». 

Давать определения понятиям: экономический кризис, кейнсианство, рыночная экономика. 

Давать определения понятиям: тоталитаризм, фашизм, милитаризм. 

Находить и объяснять сходные черты и различия итальянского, 

германского и испанского фашизма. 

Давать определение понятиям: индустриализация, коллективизация, «великий перелом», 

колхоз. 

Давать определение понятиям: тоталитаризм, культ личности, репрессии, конституция. 

Вторая 

мировая война 

В.И 

16-17 

И.Р. 

28-34 

Г.К.Жуков 

К.Рокосовский 

В.Чуйков 

Излагать причины и Второй мировой войны. Знать историческую карту. Уметь показывать 

на карте основные сражения. Знать о положении на оккупированных территориях. 

Характеризовать вклад СССР во Второй мировой войне. О действиях союзников в годы 

войны. Давать оценку военным действиям против Японии. Рассказывать о итогах войны. 



 

 

 

 

 

Примерная  контрольная работа 

 по предмету «История» 

первое полугодие 

___________________________(ФИО) 

Время-40 мин. 

 

Задание №1  

Напишите пропущенное понятие (термин). 

  

Применявшаяся в годы нэпа сдача иностранным предпринимателям в эксплуатацию на 

определённых условиях природных богатств, предприятий и других хозяйственных объектов, 

принадлежащих государству, называется ________. 

 

Задание №2 

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

Характеристика личности В.И.Ленин 

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. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, 

выберите номер нужного элемента. 

  

А)____________ впервые произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве 

вражеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали город ____________. 

В) Курская битва была в ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. В. Талалихин 



2) Н. Ф. Гастелло 

3) 1942 г. 

4) 1943 г. 

5) Сталинград 

6) Ленинград 

  

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

А Б В 

      

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, 

явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. 

  

1) индустриализация 

2) Конституция СССР 

3) культ личности 

4) приватизация 

5) репрессии 

6) перестройка 

 

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

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

  

Событие Дата Участники(-и) 

Захват большевиками 

власти 
__________(А) В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий 

штурм Перекопа __________(Б) __________(В) 

__________(Г) август 1917 г. А. М. Крымов 

советско-польская война __________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы 

1) 1919-1921 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) ноябрь 1920 г. 

4) корниловский мятеж 

5) разгон Учредительного собрания 

6) М. В. Фрунзе 

7) А. В. Колчак 

8) Ю. Пилсудский 

9) Г. В. Плеханов 

  

 

Задание№4 

В самом начале XX в. в правительственных кругах существовали различные точки зрения на 

перспективы дальнейшей политики России на Дальнем Востоке, которые олицетворяли министр 

финансов С. Ю. Витте и министр внутренних дел В. К. Плеве. Объясните, в чём состояла позиция 

В. К. Плеве по вопросу внешней политики России на Дальнем Востоке (приведите три объяснения). 



*Задание№5 (выполнение по желанию) 

 Как назывался этот документ и кому конкретно он был адресован? С каким событием 

отечественной истории он был связан? 

Из исторического источника. 
« Государь! 

Мы, рабочие и жители города С-Петербурга разных сословий, наши жёны, и дети, и 

беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, 

нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к 

нам относятся как к рабом, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать… Настал 

предел терпению. Для нас пришёл тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение 

невыносимых мук. 

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнём работать, пока они не 

исполнят наших требований… 

Государь, нас здесь многие тысячи, и всё это люди только по виду, только по наружности, - в 

действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного 

человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать 

меры к улучшению нашего положения… 

Россия слишком велика, нужды её слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни 

чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы народ 

помогал себе и управлял собой... 

Пусть каждый будет и свободен в праве избрания, - и для этого повели, чтобы выборы в 

Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов... 

Но одна мера всё же не может залечить наших ран. Необходимы ещё и другие, и мы прямо и 

открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса России. 

Необходимы: 

I. Меры против невежества и бесправия русского народа. 

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные 

убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки. 

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, 

свободы собраний, свободы совести в деле религии... 

4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления 

5) Равенство перед законом всех без исключения. 

6) Отделение церкви от государства. 

II. Меры против нищеты народной. 

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным на-логом 

2) Отмена выкупных платежей, дешёвый кредит и постепенная передача земли на-роду… 

4) Прекращение войны по воле народа. 

III. Меры против гнёта капитала над трудом… 

3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных рабочих союзов – 

немедленно. 

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ…» 

  

 
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! 

 

 


