
Контрольно-измерительные материалы для проведения входного контроля 

по истории 10 класс (углубленный уровень) 

1.Описание контрольно-измерительных материалов 

Цель: определение уровня остаточных знаний за курс 9 класса. 

Форма входного контроля: тест  

На выполнение работы по истории даѐтся 40 минут. Работа содержит 35 заданий. При выполнении 

работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками. При 

необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться 

не будут. 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Отечественная война 1812 г. Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

2 Россия в первой четверти XIX в. Знание исторических фактов и 

персоналий 

Б 

3 Александр I: начало правления Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

4 Александр I: начало правления Знание исторических фактов и 

терминов 

Б 

5 Социальное развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

Знание исторических фактов и 

терминов 

Б 

6 Социальное развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

7 правление Александра I Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

8 правление Александра I Умение соотносить понятия и 

функции 

Б 

9 Общественное  движение при 

Александре I 

Знание исторических фактов и 

терминов 

Б 

10 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

11 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

12 Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

13 Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

Умение работать с историческим 

источником и умение выявлять 

историческую личность по 

фрагменту источника 

П 

14 Внешняя политика Николая II. Знание исторических фактов и 

персоналий 

Б 

15 Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

Знание исторических фактов и 

персоналий 

Б 

16 Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 

гг. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

17 Политические  реформы 1905—1907 Знание дат, умение соотносить Б 



исторические события и даты 

18 Первая российская революция Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

19 Социально-экономические реформы 

П.А. Столыпина 

Умение соотносить понятия и 

функции 

Б 

20 Социально-экономические реформы 

П.А. Столыпина 

Умение соотносить понятия и 

функции 

Б 

21 Серебряный век русской культуры. Умение соотносить дату и 

событие с точностью до 

десятилетия 

Б 

22 Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

23 Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в.: 

достижения российской науки и 

образования 

Знание исторических фактов и 

персоналий 

Б 

24 Внешняя политика Николая II Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

25 Политическое развитие страны в 

1907-1014 гг. 

Умение рассматривать событие и 

его последствие 

Б 

26 Русско-японская война 1904—1905 

гг. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

27 Николай II: начало правления Умение соотносить понятия и 

функции 

Б 

28 Политические  реформы 1905—1907 Знание исторических фактов и 

персоналий 

Б 

29 Социально-экономические реформы 

П.А. Столыпина 

Умение соотносить понятия и 

функции 

Б 

30 Социально-экономические реформы 

П.А. Столыпина 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

31 Внешняя политика Александра I в 

1801 – 1812 гг. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

32 Россия в начале XX в., Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

33 Социально-экономические реформы 

П.А. Столыпина 

Умение выявлять суть реформ Б 

34 Россия в эпоху Великих реформ Умение соотносить историческое 

событие и дату 

Б 

35 Политические партии начала XX в. Умение давать определение, 

знать историческую 

терминологию 

Б 

 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для проведения 

входного контроля по истории: 

1. Бородинское сражение произошло: а) 8 ноября 1812г б) 26 августа 1812г в) 14 декабря 1812г. 

2. Современниками были: а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и Кромвель в) 

Пестель и Меньшиков. 

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) Сенату в) Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 
а) республикой б) абсолютизмом в) тиранией г) демократией 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: а) дворяне б) купечество в) казаки г) 

крестьяне 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие б) католичество в) ислам г) буддизм 



7. Укажите годы правления Александра I: а) 1767-1825 б) 1801-1825 в) 1801-1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском; б) ведало хозяйственными вопросами; в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это: а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право? а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. г)1863 

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю? 
а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. Г) 35 лет 

12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.? 
а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли». 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 

_____________________________ 
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 

второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. В тот 

же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Через минуту в комнату 

вбежал запыхавшийся лакей. - Государь убит! – крикнул он. 

14. Идея «маленькой победоносной войны» принадлежала: А. Зубатову; Б.Ермолову. В. 

Куропаткину. Г. Плеве. 

15.  Предложение об организации встречи обиженного царем народа в январе 1905 г. 

выдвинул: 

A.  Милюков.            Б. Гучков.                  B.  Гапон.                  Г. Чернов. 

16.  По Портсмутскому мирному договору Россия: 
A.  Приобрела Крым.      Б. Потеряла Южный Сахалин.     B.  Потеряла Финляндию.          Г. 

Потеряла Каре. 

17..  В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано: 
А. Созвать Госдуму.     Б. Наделить крестьян землей. В. Принять Конституцию.      Г. Установить в 

России демократию. 

18. Центр Декабрьского 1905 г. вооруженного восстания в Москве: 
A. Китай-город.        Б. Бутырский вал. B. Пресня.        Г. Садовое кольцо. 

19. Политика форсированного разрушения общины связана: 
A. С попыткой создать класс мелких и средних собственников.        

Б. С остротой аграрного вопроса. 

B. С форсированием освоения малозаселенных земель. 

Г. С тем, что совместная жизнь крестьян облегчает работу революционеров. 

20. Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала: 
А. Сохранение помещичьего землевладения.                 Б. Отмену помещичьего землевладения. 

В. Укрепление общинного землевладения.                     Г. Передачу пахотных земель в аренду. 

21. Серебряный век русской культуры приходится: 
A.  На 60-90-е гг. XIX в.        Б. На 40-60-е гг. XIX в. B.  На начало XX в.       Г. На 1-ю 

четверть XIX в. 

22. На Берлинском конгрессе произошло: 
1)  Пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора 

2)  Укрепление позиций России 

3)  Признание решений Сан-Стефанского мирного договора 

4)  Создание новой коалиции против России 

23. Создатель первого в России самолета: A. Можайский.         Б. 

Циолковский.       B. Жуковский.          Г. Нестеров. 

24.  Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем Востоке был 

(была): 
А. Корея.                   Б. Китай.                  В. США.                    Г. Япония. 

25.  Российские рабочие в начале XX в. были лишены гражданских прав. За участие в 

стачках, забастовках полагалось следующее: A. Тюремное заключение.              Б. 

Штраф.      B. Ссылка.     Г. Отработка. 

26.  Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при посредничестве: 



A.  Германии.           Б. Италии.                 B. Франции.             Г. США. 

27.  В петиции рабочих, которую они несли 9 января 1905 г., содержались требования: 
A.  Как экономические, так и политические.      Б. Экономические. B. Политические.            Г. 

Бытового плана. 

28.  Проект Манифеста 17 октября 1905 г. разработал: A. Столыпин.         Б. 

Витте.        B.  Булыгин.      Г. Плеве. 

29.  Первым актом правительства Столыпина стал указ от 9 ноября 1906 г., главная идея 

которого: 
A.  Разрушение крестьянской общины.                Б. Ограничение помещичьего землевладения. 

B. Ликвидация общинной собственности.          Г. Введение частной собственности. 

30. Указ 9 ноября 1906 г. положил в России начало: 
A. Демократизации.           Б. Либерализации. 

B. Ограничению помещичьего землевладения. Г. Разрушению общины. 

31. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 

1)  Франция, Россия, Турция 

2)  Австро-Венгрия, Турция, Россия 

3)  Франция, Англия, Россия 

4)  Россия, Пруссия, Австро-Венгрия 

32.  В социально-классовых отношениях самым острым противоречием в России 

начала XX в. было противоречие между: 
A. Помещиками и крестьянами.                Б. Предпринимателями и рабочими. 

B.  Русскими и инородцами.                      Г. Дворянами и боярами. 

33. Социальный смысл аграрной реформы Столыпина состоял в том, чтобы: 
A. Рассредоточить крестьян по хуторам.        Б. Создать широкий слой мелких и средних 

собственников. 

B. Отвлечь крестьян от революции.               Г. Освоить и заселить малоосвоенные территории. 

34 . Соотнесите событие и дату: 

1.  Манифест об освобождении крестьян 

2.  Военная реформа 

3.  Русско-турецкая война 

4.  Земская реформа 

А) 1874 

Б) 1877-1878 

В) 1.01.1864 

Г) 19.02.1861 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

35.  Под термином «социализация земли» эсеры понимали 

____________________________________ 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Номер 

задания 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 36 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные 0-17 18-24 25-31 32-36 



баллы 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации за 1-е 

полугодие 2021-2022 уч. года 

по истории 10 класс (углубленный уровень) 

1.Описание контрольно-измерительных материалов 

Цель: определение уровня знаний за курс 10 класса по «истории России», определяющее степень и 

качество достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной программы 

соответствующего уровня в соответствии с требованием ФГОС. 

Форма контроля: контрольная работа 

На выполнение работы по истории даѐтся 40 минут. Работа содержит 8 заданий. При выполнении 

работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками. При 

необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться 

не будут. 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Смена политического курса Умение устанавливать понятие 

по описанию исторического 

явления или процесса 

Б 

2 Великая Отечественная война Знание исторических фактов и 

персоналий, основных дат 

истории Великой Отечественной 

войны, умение соотносить 

предлагаемые элементы и 

историческое событие 

Б 

3 Политическое развитие в 1960-х 

— середине 1980-х гг. 

Умение устанавливать основные 

понятия, относящиеся к 

определенному историческому 

событию 

Б 

4 Советский Союз в 1920-1930-х гг Умение соотносить понятия и их 

определение, знание 

аббревиатур, связанных с 

советской властью  

Б 

5 Советский Союз в 1920-1930-х гг Умение соотносить даты и 

события, а также конкретные 

исторические явления и 

процессы 

Б 

6 Культурное пространство 

советского общества 

Умение устанавливать 

соответствие между учеными и 

их достижениями 

Б 

7 Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985—1991 гг. 

Умение приводить аргументы, 

анализировать историческое 

событие, использовать 

исторические факты, а также 

доказывать свою точку зрения 

П 

8 Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

Умение видеть причинно-

следственные связи 

рассматриваемых явлений или 

процессов, умение давать оценку 

конкретному историческому 

П 



периоду и историческим 

личностям в частности. Владение 

и использование информации, 

связанной с различными точками 

зрения отдельных историков. 

Умение давать историческую 

оценку конкретному событию 

или периоду отечественной 

истории. 

 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по истории: 

1.Напишите пропущенное слово. 

Проводившийся с 1953 г. процесс восстановления в правах, восстановления утраченного доброго 

имени, отмены необоснованного обвинения невинно осуждѐнных в годы сталинских 

политических репрессий называется ____________. 

 

2. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 А) Видным деятелем партизанского движения в годы Великой Отечественной войны был 

____________________________________. 

Б) В 1941—1942 гг. в течение 250 дней держал оборону против фашистских войск город 

___________________. 

В) Смоленское сражение относится к _______________. 

 Пропущенные элементы: 

1) Киев 

2) С. А. Ковпак 

3) 1941 г. 

4) Севастополь 

5) Д. В. Давыдов 

6) 1942 г. 

 

3.Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют события, 

явления, происходившие в период 1964−1985 гг. 

1) НЭП 

2) Хельсинкский акт 

3) «ленинградское дело» 

4) «разрядка» 

5) «застой» 

6) пятилетка 

 

Ответ:______________ 

 

4. 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 

  



Ответ: 

А Б В Г 

    
 

 

5.Какие три мероприятия советской власти были осуществлены в октябре 1917 г. – июле 1918 

г.? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) национализация железнодорожного транспорта 

2) разработка первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

3) принятие Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

4) массовая коллективизация сельского хозяйства 

5) принятие Декрета о земле 

6) замена продразвѐрстки продналогом 

Ответ:______________ 

 

6. Установите соответствие между именами учѐных и сферой их деятельности. 

  

УЧЁНЫЕ   СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) А. С. Попов 

Б) П. Л. Чебышѐв 

B) В. Я. Струве 

Г) П. Н. Яблочков 
  

1) астрономия 

2) физика 

3) химия 

4) математика 

5) радиотехника 

  

Ответ: 

А Б В Г 

    
 

7. 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: 

  

«Внешняя политика М. С. Горбачева противоречила интересам СССР». 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить дан-

ную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ . При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

8. напишите историческое сочинение  

1924—1953 гг. 

В сочинении необходимо: 

— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 

истории; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными события-

ми (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль 

этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России; 



— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями 

(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую 

оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использо-

вать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

Балл 1 3 2 2 2 2 2 6 20 

 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-9 10-13 14-17 18-20 

 

 

 


