
Входная контрольная работа по истории, 11 класс

I вариант.

Киевская Русь.

I.Найдите соответствия:

1. Святослав а) подписал договор с Византией в 944 г.

2. Олег б) разгромил Волжскую Булгарию и Хазарский каганат

3. Игорь в) ввёл христианство как государственную религию

4. Владимир I Святой г) объединил Новгород и Киев

II.Выбери правильный ответ:

1.Кто стал первым русским святым?

А) Борис и Глеб

Б) Михаил Черниговский

В) Владимир Красное Солнышко

Г) Ольга

Феодальная раздробленность.

III.Укажите, какие причины вызвали завоевательные походы монголо-татар на Русь и в 
Западную Европу:

А) жесткая дисциплина монголо-татар

Б) стремление расширить свои владения за счет соседей

В) отсутствие единства русских княжеств

Г) необходимость расширения пастбищ

Д) возможность обогащения в результате военных походов

Е) княжеские усобицы

Московская Русь (XV- XVII вв.).

IV.Укажите политические предпосылки образования Московского централизованного 
государства:

А) политика московских князей



Б) потребность феодалов в закрепощении крестьян

В) необходимость в развитии ремесла и торговли

Г) рост городов как торгово-ремесленных центров

Д) потребность феодалов в сильной княжеской власти с сильной армией и 
централизованным административным аппаратом

Е) превращение Москвы в религиозный центр Руси

Ж) превращение Московского княжества в общенациональный центр борьбы за 
национальную независимость.

Россия, XVIII век.

V.Найдите соответствия:

1.правление Петра Великого а) 1725 – 1727гг.

2.Полтавская битва б) 1682 – 1725 гг.

3.праление Екатерины I в) 1773 – 1775 гг.

4.участи России в Семилетней войне г) 27 июня 1709 г.

5.правление Екатерины II д) 1762 – 1796 гг.

6.восстание под предвадительством Е.И.Пугачева е) 1757 – 1762 гг.

Россия, XIX век.

VI.Укажите, какие процессы, особенности и мероприятия характерны для развития 
экономики России в первой половине XIX века:

А) начало железнодорожного строительства

Б) завершение промышленного переворота

В) начало промышленного переворота

Г) участие России в «континентальной блокаде»

Е) создание рынка свободной рабочей силы

VII.Найдите соответствия:

1.отмена крепостного права а) 1812г.

2.правление Александра I б) 19 февраля 1861 г.

3.Отечественная война в) 1877 – 1878 гг.



4.Русско-турецкая война втор.пол.XIX в. г) 1801 – 1825 гг.

II вариант.

Киевская Русь.

I.Найдите соответствие:

1. Владимир I Святой а) написал «Поучение» своим детям 

2. Ольга б) положил начало составлению свода законов

3. Ярослав Мудрый в) упорядочил сбор дани, ввел уставы, уроки и погосты 

4. Владимир Мономах г) ввел христианство как государственную религию

II.Выберите правильный ответ:

1.феодализм обязательно предполагает…

А) развитую торговлю

Б) наличие классовой структуры общества

В) крупное землевладение

Г) аренду земли

Феодальная раздробленность.

III. Укажите, какие причины вызвали быстрое завоевание русских земель монголо-
татарами:

А) жесткая дисциплина монголо- татар

Б) стремление расширить свои владения за счет соседей

В) отсутствие единства русских княжеств

Г) необходимость расширения пастбищ

Д) возможность обогащения в результате военных походов

Е) княжеские усобицы.

Московская Русь (XV – XVII вв.)

IV.Найдите соответствия:

1.правление Ивана III а) 1480 г.

2.опричнина б) 1550 г.



3.Судебник Ивана IV в) 1462 – 1505 гг.

4.свержение монголо-татарского ига г) 1613 г.

5.правление Ивана IV д) 1565 – 1572 гг.

6.избрание Михаила Романова царем е) 1533 – 1584 гг.

Россия в XVIII веке.

V. Укажите, какими делами ведали коллегии, созданные при Петре I:

1.Штатс-коллегия а) церковью

2.Святейший Синод б) торговлей

3.Берг-коллегия в) городским управлением

4.Коммерц-коллегия г) расходами государства

5.Камер-коллегия д) горнодобывающими мануфактурами

6.Главный магистрат е) сбором налогов

Россия в XIX веке.

VI.Укажите, какие процессы, особенности и мероприятия характерны для развития 
экономики России во втор.пол.XIXв.:

а) отмена крепостного права

б) завершение промышленного переворота

в) участие России в «континентальной блокаде»

г) создание рынка свободной рабочей силы

д) приток иностранных капиталов в российскую промышленность

VII. Найдите соответствие:

1.восстание декабристов а) 1894 – 1917 гг.

2.Крымская война б) 1825 г.

3.Берлинский конгресс в) 1878 г.

4.правление Николая II г) 1853 – 1856 гг.



КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

За I задание -- 2 балла, 1 ошибка - 1 балл, 2 и более - 0 баллов

За II задание -- 1 балл

За III задание --1 балл

За IV задание -- (1 в-т) - 1 балл; (2 в-т) - 2 балла, 1 ошибка - 1 балл, 2 и более - 0 баллов

За V задание -- (1 в-т) - 2 балла, 1 ошибка - 1 балл, 2 и более - 0 баллов; (2 в-т) - 1 балл

За VI задание -- 1 балл

За VII задание -- 2 балла, 1 ошибка - 1 балл, 2 и более - 0 баллов

Итого 10 баллов.

10 - 9 баллов - «5»

8 - 7 баллов - «4»

6 - 5 баллов - «3»

4 и менее - «2»

Итоговое тестирование по курсу «Всеобщая история»



11 класс.

1. Выберите определения, которые раскрывают понятие:
I. «Традиционное общество»
II. «Индустриальное общество».

а) средневековое общество;

б) общество, где почтительно соблюдают все традиции и обряды;

в) общество, основанное на простом повторении ежегодно одних и тех же объемов

    продукции или же незначительном её увеличении;

г) общество, ориентирующееся на прошлое (чем древнее тот или иной порядок или

    правило, тем они лучше);

д) общество, в котором высок уровень развития и сельского хозяйства и промышлен-

    ности;

е) общество, в котором традиционно высоко развита рыночная экономика;

ж) общество, в котором демократия стала традицией;

з) общество, в котором обладание политической властью жестко связывается с её 
происхождением;

и) общество, в котором функции государства ограничиваются военным делом, под-

    держанием порядка, организацией общественных работ и сбором налогов;

к) общество, в котором социальное положение, профессия передаются по наследству;

л) общество, в котором господствует расширенное воспроизводство продукции;

м) общество, в котором господствует натуральное хозяйство;

н) общество, более 90% членов которого занято в сельском хозяйстве;

о) общество, чья социальная структура основана на строгой иерархии;

п) общество, в котором нет жестких перегородок между различными социальными

     слоями;

р) общество, в котором высока роль отдельной личности в определении собственной

    судьбы и рода занятий;

с) общество, в котором господствует товарное производство;

т) общество, в котором господствует полная частная собственность на землю;



у) общество, в котором мровоззрение людей, развитие науки и искусства определяют-

    ся религией;

ф) общество, в котором наука определяет понимание окружающей действительности;

х) общество, в котором господствует корпоративный строй, роль отдельной личности

    невелика;

2. Нацисты пришли к власти в Германии в ________  г.

3. Лишним в приведённом ряду является:

а) А.Гитлер                     в) Ф.Рузвельт

б) Б.Муссолини              г) Ф.Франко

4. К причинам возникновения и распространения фашизма в Италии НЕЛЬЗЯ 
отнести:
а) подъём националистических настроений в годы Первой мировой войны;

б) поражение Италии в Первой мировой войне;

в) ухудшение положения широких слоёв населения в годы войны;

г) боязнь революционного взрыва в стране.

5. Сгруппируйте названия государств, победивших в Первой мировой войне (I)
и потерпевших в ней поражении (II) :

      а) Австро-Венгри;                          д) США;

      б) Великобритания;                       е) Турция;

      в) Германия;                                   ж) Франция;

      г) Италия;

6. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории:
а) Польши;                           в) Эльзаса;

б) Чехословакии;                г) Австрии;

7. Капитуляцию Германии перед державами антигитлеровской коалиции 
подписывал:
а) А.Гитлер;                          в) В.Кейтель;

б) Г.Гиммлер;                       г) Г.Геринг

8. Картели, синдикаты, тресты – это ____________  .



9. К числу многонациональных империй в начале XX в. относилась:
а) Германия;                               в) Япония;

б) Турция;                                   г) Мексика.

10. К понятию «коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй
 мировой войны» имеет непосредственное отношение:

     а) битва за Москву;

     б) Сталинградское сражение;

     в) открытие второго фронта в Европе;

     г) высадка англо-американских войск в Италии.

Критерии оценивания : за первое задание -3 балла,5-3 балла, 2-10-1балл.

12-14  баллов – оценка «5»

8-11 баллов – оценка «4»

6-10 баллов – оценка «3»

0-5  баллов – оценка «2»


