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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  1.1.Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

1.2.Российская империя в Первой мировой войне. 

1.3.Великая российская революция: февраль 1917 г. 

1.4.Великая российская революция: октябрь 1917 г. 

1.5.Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая 

политика советской власти. Военный коммунизм. 

1.6.Гражданская война. 

1.7.Идеология и культура периода Гражданской войны. 

2.  2.1.Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

2.2.Экономика нэпа. 

2.3.Образование СССР. Национальная политика. Политическое развитие в 1920-е 

гг. 

2.4.Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

2.5.Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

2.6.«Великий перелом». Индустриализация. 

2.7.Коллективизация сельского хозяйства. 

2.8.Политическая система СССР в 1930-е гг. 

2.9.Советская национальная политика. Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. 

2.10. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 

3.  3.1.СССР накануне Великой Отечественной войны. 

3.2.Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 

— ноябрь 1942 г.). 

3.3.Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 

3.4.Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942—1943 г.) 

3.5.Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. 

3.6.Место и роль СССР в послевоенном мире. 

3.7.Восстановление и развитие экономики. 

3.8.Изменения в политической системе в послевоенные годы. 

3.9.Смена политического курса. Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х — середине 1960-х гг. 

3.10. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

3.11. Политическое развитие. Социально-экономическое развитие страны в 

1960-х — середине 1980-х гг. 

3.12. Национальная политика и национальные движения. Культурное 

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

половине 1980-х. 

3.13. Политика разрядки международной напряжённости. СССР и мир в начале 

1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 

1985—1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 

3.14. Реформа политической системы. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. Национальная политика и подъём 

национальных движений. Распад СССР. 

3.15. Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг. 



3.16. Межнациональные отношения и национальная политика. Духовная жизнь 

страны. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

3.17. Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в начале 

XXI в. Повседневная и духовная жизнь. 

3.18. Внешняя политика России в начале XXI в. 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Новейшего времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новейшее время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в 

Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории периода Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории. 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

 1. М. Г. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова «История России. 10 класс» М., 2017 г.; 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя девять заданий, из которых шесть заданий с выбором одного 

варианта ответа, три задания с развёрнутым письменным ответом. 

Продолжительность выполнения работы: 45  минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Тест, с выбором одного варианта 

ответа 

Б 1 

2.  Тест, с выбором одного варианта 

ответа 

Б 1 

3.  Тест, с выбором одного варианта 

ответа 

Б 1 

4.  Тест, с выбором одного варианта 

ответа 

Б 1 

5.  Тест, с выбором одного варианта Б 1 

                                           
1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



ответа 

6.  Работа с историческим источником П 2 

7.  Работа со схемой Б 2 

8.  Работа с картой Б 1 

9.  Развернутый ответ В 7 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 5 2 («неудовлетворительно»)  

От 6 до 10 3 («удовлетворительно»)  

От 11 до 14 4 («хорошо»)  

От 15 до 17 5 («отлично»)  

 

3. Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

Работа включает в себя 9 заданий. На выполнение работы отводиться 45 минут. Ответы к 

заданиям 1-5,8 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа, задание  оценивается в 1 балл. Задание 6,7 оцениваются в 2 балла и предполагают 

развернутый ответ. Задание 9 с развернутым ответом оценивается в 7 баллов. Баллы, 

полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 

 

Задание 1. В каком году было свергнуто Временное правительство? 

1) 1914 г. 

2) 1916 г. 

3) 1917 г. 

4) 1918 г. 

Ответ: _____________________________ 

 

Задание 2. В каком году в СССР началась сплошная коллективизация сельского 

хозяйства? 

1) 1918 г. 

2) 1921 г. 

3) 1926 г. 

4) 1929 г. 

Ответ: _____________________ 

 

Задание 3. Укажите характерную черту политики «военного коммунизма». 

1) свобода рыночной торговли 

2) деятельность иностранных концессий 

3) активное развитие товарно-денежных отношений 

4) введение всеобщей трудовой повинности 

Ответ: _____________________________ 

 

Задание 4. Как назывались центральные органы государственного управления, 

существовавшие в СССР в 1920−1930-х гг.? 

1) наркоматы 



2) ликбезы 

3) совнархозы 

4) министерства 

Ответ: _____________________ 

 

Задание 5. Что из перечисленного явилось следствием денежной реформы 1920-х гг.? 

1) гиперинфляция 

2) появление в России твёрдой конвертируемой валюты 

3) снижение роли денег в экономике 

4) передача функций Государственного банка частным банкам 

Ответ: _____________________________ 

 

Задание 6. Укажите год, когда была принята Конституция СССР, о которой говорится в 

отрывке. Назовите руководителя страны, о смерти которого говорится в отрывке. 

Из сочинения историка 
«31 января Конституция СССР была утверждена. Съезд, утвердивший Конституцию, 

работал в траурные дни: 21 января умер руководитель страны. Как и первая Конституция 

РСФСР, она носила ярко выраженный классовый характер. Верховный орган государственной 

власти — съезд Советов — состоял из делегатов городских Советов (1 депутат от 25 тыс. 

избирателей) и губернских съездов Советов (1 депутат от 125 тыс. жителей). Таким 

соотношением обеспечивалась «руководящая роль рабочего класса». Избирательное право 

было всеобщим только для трудящихся. 

К ведению высших органов власти были отнесены дела, связанные с внешними функциями 

государства (международные сношения, торговля, защита границ); хозяйственные дела (общее 

управление народным хозяйством, руководство его важнейшими отраслями); вопросы 

урегулирования межреспубликанских отношений и решения важнейших социально-культурных 

проблем. В ведении союзных республик находились внутренние дела, земледелие, 

просвещение, юстиция, социальное обеспечение и здравоохранение. Наркоматы были 

общесоюзные (по иностранным делам, военным и морским, внешней торговли) и объединённые 

(ВСНХ, продовольствия, труда, финансов)». 

Ответ: _____________________________ 

Задание 7.Укажите название союзной республики, пропущенное в схеме. 

 
Ответ: _____________________________ 

 

Задание 8. Рассмотрите карту. 



 
 

На карте изображена граница СССР в 

1) 1922 г. 

2) 1917 г. 

3) 1916 г. 

4) 1914 г. 

Ответ: _____________________________ 

 

Задание 9. . Вам необходимо написать историческое сочинение о периоде истории России – 

1922 - 1928  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 событи-

ями (явлениям, 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 события-

ми (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 

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

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

использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

 

 


