
Тематическая тренировочная работа №1 по ИСТОРИИ 
11 класс 

4 октября 2022 года  
Вариант ИС2210601 

 
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
Работа состоит из 13 заданий: задания 1–10 с кратким ответом (в виде 

последовательности цифр или слова, словосочетания), задания 11-13 требуют 
развёрнутого ответа. На выполнение работы отводится 45 минут.  

Формат заданий соответствует формату заданий КИМ ЕГЭ по истории. 
Содержание, предложенное в контрольной работе, включает историю России 
(СССР) до 1950-х гг.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

Желаем успеха! 

скачано с сайта 100ballnik.com



История. 11 класс. Вариант ИС2210601 
 

 
Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–10 являются цифра, последовательность цифр 
или слово (словосочетание). Имена российских государей следует писать 
только буквами (например: Николай Второй). 
 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЕ  ГОД 
А) 

 
отречение Николая II от престола 

Б) 
 
опубликование Манифеста о незыблемости 
самодержавия 

В) 
 
Курская битва 

Г) 
 
начало восстания под предводительством  
Е.И. Пугачёва 

 

 1) 
 
1667 г. 

2) 
 
1773 г. 

3) 
 
1881 г. 

4) 
 
1917 г. 

5) 
 
1943 г. 

6) 
 
1945 г. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 
 
Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
 

1) начало Крымской войны 
2) создание Совета Экономической Взаимопомощи 
3) отмена рабства в США  
 
Ответ:    

 

1 

2 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210601 
 
 
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 
относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРОЦЕСС  ФАКТ 
А) нашествие Батыя на Русь 
Б) борьба с революционным движением 

в период правления Александра III 
В) реформы Екатерины II 
Г) Гражданская война в России 
 

 1) созыв Уложенной 
комиссии 

2) расстрел А.В. Колчака 
3) Полтавское сражение 
4) осада Козельска 
5) Создание Негласного 

комитета 
6) судебный процесс над 

«первомартовцами» 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  
из второго столбца. 
 

СОБЫТИЕ  УЧАСТНИК 
А) 

 
создание ОВД 

Б) 
 
Переяславская рада 

В) 
 
создание I Государственной думы 
Российской империи 

Г) 
 
оборона Сталинграда 

 

 1) 
 
С.А. Муромцев 

2) 
 
И.С. Конев 

3) 
 
В.М. Молотов 

4) 
 
Б.М. Хмельницкий 

5) 
 
В.И. Чуйков 

6) 
 
А.А. Аракчеев 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 

3 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210601 
 
 
Прочтите отрывок из документа. 
 

«Солдаты чехословаки, рабочие и крестьяне! Вам обещали английскую, 
французскую, американскую и японскую помощь, но вас обманули. 
Английским и японским буржуям нужна ваша кровь, чтобы покорить себе 
русский трудящийся народ и выжимать из него золото. Русские 
белогвардейские офицеры прячутся за ваши спины и заставляют вас умирать  
за дело буржуазии. Вы видите теперь силу нашей Красной армии. Нами взята 
Казань, взят Симбирск, завтра падут Екатеринбург, Самара и все другие города, 
временно захваченные буржуазией при помощи вашей крови. 

Вы погибнете все за интересы богачей, банкиров и королей. Вас 
обманывают. Протрите глаза: русские рабочие и крестьяне борются за свою 
свободу и власть против русской и иностранной буржуазии. Не становитесь  
на нашем пути! Торжественно, перед лицом рабочего класса всех стран, 
объявляю вам: «всякий чехословацкий солдат, который добровольно сдаст 
оружие, будет помилован и получит возможность жить в России наравне  
со всеми трудящимися гражданами Советской Республики». 

Солдаты чехословаки! Вспомните, что вы сами в большинстве – рабочие 
и крестьяне. Арестовывайте ваших контрреволюционных офицеров, 
объединяйтесь с рабочими и крестьянами Советской России, и в этом ваше 
спасение!». 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 
верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) События, о которых идёт речь в документе, завершились созывом в России 
Учредительного собрания.  

2) Документ создан в период двоевластия в России. 
3) Автор документа призывает солдат чехословацкого корпуса к совместной 

борьбе против классовых врагов. 
4) В документе упоминаются военные события, происходившие на восточном 

фронте Рабоче-крестьянской Красной армии. 
5) Все города, упоминаемые в тексте, в настоящее время сохранили свои 

названия. 
6) Современником событий, о которых идёт речь в документе, был  

А.Ф. Керенский. 
 
Ответ: ___________________________. 

5 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210601 
 
 
Установите соответствие между памятниками культуры и их характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
 

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) роман «Поднятая целина» 
Б) Дмитриевский собор 

во Владимире 
В) картина «Тройка» 
Г) повесть «Шемякин суд» 
 

 1) Создание памятника культуры 
относится к периоду политической 
раздробленности Руси. 

2) Автор – В.Г. Перов. 
3) Автор – Н.В. Гоголь. 
4) Сюжет произведения посвящён 

событиям коллективизации. 
5) Произведение было создано в XVII в. 
6) Произведение создано в стиле 

академизма. 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 
Рассмотрите изображение и выполните задание 7. 

 

 
 

Укажите месяц, когда была завершена военная операция, участники которой 
награждались данной медалью. Ответ запишите словом. 
 
Ответ: ___________________________.  

6 

7 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210601 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 8–10.  

 
 

Укажите название месяца, когда началось наступление Красной армии от линии 
фронта, обозначенной в легенде схемы цифрой «3». 
Ответ: ___________________________.  
 
Укажите фамилию военачальника, командовавшего Донским фронтом, 
осуществившим ликвидацию окружённой фашистской группировки, обозначенной 
цифрой «2».  
 
Ответ: ___________________________.  

8 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210601 
 
 
Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите 
три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,  
под которыми они указаны. 
 

1) 
 
В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками, был 
освобождён Днепропетровск.  

2) 
 
На схеме обозначен один из городов, в честь освобождения которых  
в Москве был дан первый в истории Великой Отечественной войны салют. 

3) 
 
В ходе наступления Красной армии, обозначенного на схеме, было 
создано несколько «котлов» окружения немецко-фашистских войск. 

4) 
 
В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками, был 
освобождён Ворошиловград. 

5) 
 
На схеме обозначены действия Красной армии в ходе операции 
«Багратион». 

6) 
 
Линия фронта, обозначенная в легенде схемы цифрой «4», существовала  
в 1944 г. 

 
Ответ: ___________________________.  

10 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210601 
 

Часть 2 
 

Прочтите отрывки из документов. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «2. После поражения Советской России дальнейшее существование этого 

крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса. 
Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности 
в существовании этого города непосредственно у новых границ ˂….˃ 
4.Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из 
артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его 
с землёй. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены 
просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные 
с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, 
не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право 
на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части 
населения.» 

Б) «Начались бомбёжки. Особенно эффектна была первая, в начале 
сентября. В тишине солнечного дня в воздухе вдруг возник гул, 
неизвестно откуда исходящий. Он всё нарастал и нарастал, задрожали 
стекла, и всё кругом стало вибрировать. Вдали, в ясном небе, появилась 
армада самолётов. Они летели строем, на разной высоте, медленно, 
уверенно. Артиллерия била суматошно, беспорядочно, не причиняя вреда 
самолётам. Они даже не маневрировали, не меняли строй и, словно не 
замечая, пальбы, летели к цели. Чётко видны были жёлтые концы 
крыльев и чёрные кресты на фюзеляжах...Когда всё кончилось, мы 
увидели клубы дыма, занимавшие полнеба. Это горели Бадаевские 
продовольственные склады. Тогда мы ещё не могли знать, что этот пожар 
решит судьбу миллиона жителей города…» 

 

Укажите город, о котором идёт речь в обоих представленных отрывках. 
Укажите кодовое название одной любой военной операции, проведённой 
Красной армией в ходе боев за этот город. Какое событие, по мнению автора 
одного из документов, повлияло на судьбы жителей города? 
 
Итогом Гражданской войны стало поражение антибольшевистских сил. 
Укажите любые три причины (предпосылки) победы большевиков  
в Гражданской войне. 
 
Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «стахановское 
движение». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное 
понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен 
содержаться в данном Вами определении понятия. 

11 
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Тематическая тренировочная работа №1 по ИСТОРИИ 
11 класс 

4 октября 2022 года  
Вариант ИС2210602 

 
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
Работа состоит из 13 заданий: задания 1–10 с кратким ответом (в виде 

последовательности цифр или слова, словосочетания), задания 11-13 требуют 
развёрнутого ответа. На выполнение работы отводится 45 минут.  

Формат заданий соответствует формату заданий КИМ ЕГЭ по истории. 
Содержание, предложенное в контрольной работе, включает историю России 
(СССР) до 1950-х гг.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

Желаем успеха! 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210602 
 

Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1–10 являются цифра, последовательность цифр 
или слово (словосочетание). Имена российских государей следует писать 
только буквами (например: Николай Второй). 
 
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЕ  ГОД 
А) 

 
начало Северной войны 

Б) 
 
провозглашение России республикой 

В) 
 
Тегеранская конференция 

Г) 
 
восстание на Сенатской площади 

 

 1) 
 
1700 г. 

2) 
 
1812 г. 

3) 
 
1825 г. 

4) 
 
1917 г. 

5) 
 
1942 г. 

6) 
 
1943 г. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 
Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
 

1) подписание Портсмутского мирного договора 
2) убийство С.М. Кирова 
3) революция Мейдзи в Японии  
 
Ответ:    

 

1 

2 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210602 
 
 
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями)  
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)  ФАКТ 
А) участие России  

в антифранцузских коалициях 
Б) «Дело врачей»  
В) индустриализация в СССР 
Г) Ливонская война  
 

 1) основание города Юрьева  
2) Морозовская стачка  
3) создание Днепрогэса 
4) осада Пскова войсками Стефана 

Батория  
5) награждение Л.Ф. Тимашук 

орденом Ленина 
6) Аустерлицкое сражение 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  
из второго столбца. 
 

СОБЫТИЕ  УЧАСТНИК 
А) 

 
II съезд Советов 

Б) 
 
осада Плевны 

В) 
 
оборона Брестской крепости 

Г) 
 
присоединение Крыма к Российской империи 

 

 1) 
 
М.Д. Скобелев 

2) 
 
Д.И. Шуйский 

3) 
 
В.И. Ленин 

4) 
 
П.М. Гаврилов 

5) 
 
Г.А. Потёмкин 

6) 
 
Б.Н. Ельцин 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 

3 
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История. 11 класс. Вариант ИС2210602 
 
  
Прочтите отрывок из Декларации. 
 

«В течение долгих лет латвийский народ стонал под гнётом 
эксплуататоров, подвергаясь грабежу и порабощению, обречённый на нищету  
и вымирание. Латвийские рабочие и трудовая интеллигенция были обречены  
безработицу и голодную смерть… Вследствие преступной, предательской 
политики стоявшей ранее у власти реакционной клики Латвии угрожала 
опасность превратиться в добычу империалистов. Преступная клика бывших 
правителей Латвии искусственными мерами пыталась отгородить латвийский 
народ от народов СССР… Старое правительство старалось сорвать договор  
о взаимопомощи, заключённый Латвией с СССР… 

Теперь, когда латвийский народ свергнул старый режим – режим гнёта  
и бесправия – и вышел на широкую и светлую дорогу новой жизни, нового 
государственного и общественного строительства, настал великий 
исторический час, когда должны быть окончательно и навечно сметены все 
преграды между Латвией и СССР, когда должны быть законодательно 
закреплены прочный союз и дружба Латвийской Республики с Союзом 
Советских Социалистических Республик. Собравшийся ныне Народный сейм 
Латвии уверен, что только вхождение в состав Союза Советских 
Социалистических Республик обеспечит подлинный суверенитет нашего 
государства, подлинный расцвет нашей промышленности, сельского хозяйства, 
нашей национальной культуры, блестящий и могучий подъём материального  
и культурного благосостояния латвийского народа, могучее развитие  
и процветание нашей любимой Родины… Сейм постановляет: просить 
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик принять 
Латвийскую Советскую Социалистическую Республику в состав Советского 
Союза…»  

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке  
три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 

1) В период, когда была принята данная Декларация, руководителем СССР  
был И.В. Сталин. 

2) В данном отрывке подвергается критике прежнее руководство Латвии 
3) Авторы Декларации ссылаются на результаты референдума 

о присоединении к СССР, проведённого в Латвии. 
4) Одним из последствий принятия данной Декларации стало исключение 

СССР из Лиги Наций. 
5) Данная Декларация была принята после Великой Отечественной войны 
6) Упоминаемый в Декларации орган власти СССР был учреждён 

в соответствии с Конституцией 1936 г. 
 
Ответ: ___________________________.  
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Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) 

 
скульптура «Рабочий  
и колхозница» 

Б) 
 
«Поучение детям» 

В) 
 
Теремной дворец  

Г) 
 
картина «Последний день 
Помпеи» 

 

 1) 
 
Данный памятник культуры создан  
в XII веке. 

2) 
 
Памятник находится на Красной площади 
в Москве. 

3) 
 
Автор памятника культуры был 
представителем академизма. 

4) 
 
Памятник культуры был представлен 
на Всемирной выставке в Париже 
в 1937 году. 

5) 
 
Памятник культуры создан в правление 
Алексея Михайловича. 

6) 
 
Памятник культуры создан в стиле 
абстракционизма. 

 

 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 
Рассмотрите изображение и выполните задание 7. 

 
Укажите название европейского государства, за освобождение столицы 
которого вручалась медаль, изображённая на марке. Ответ запишите словом 
(сочетанием слов). 
 
Ответ: ___________________________.  
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–10.  

 
 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите кодовое название операции Красной армии, в ходе которой 
от фашистов был освобождён город, обозначенный на схеме цифрой «4». 
 
Ответ: ___________________________. 
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Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите  
три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,  
под которыми они указаны. 
 

1) 
 
Наступление Красной армии от линии, обозначенной в легенде схемы  
цифрой «2», началось в январе. 

2) 
 
В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками,  
был освобождён Смоленск. 

3) 
 
В период событий, обозначенных на схеме стрелками, прославился лётчик 
В.В. Талалихин. 

4) 
 
В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками,  
был освобождён Каунас. 

5) 
 
В ходе наступления Красной армии, обозначенного на схеме, было создано 
несколько «котлов» окружения немецко-фашистских войск. 

6) 
 
Город, обозначенный на схеме цифрой «5», вошёл в состав СССР в 1940 г. 

 
Ответ: ___________________________. 
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Часть 2 
 

Прочтите отрывки из документов. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «Я решил, как только позволят условия погоды, провести операцию 

«Цитадель» — первое наступление в этом году. 
Этому наступлению придаётся решающее значение. Оно должно 

завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать 
в наши руки инициативу на весну и лето текущего года. 

В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо 
провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлении 
главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, 
наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество 
боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан 
проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа 
под ____________ должна явиться факелом для всего мира». 

Б) «Это новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. 
Они были готовы не только к отражению наступления немцев, но и к 
нанесению мощных контрударов. 

Ценой огромных потерь в живой силе и технике противнику удалось 
лишь вклиниться в нашу оборону. В ожесточённых боях наши войска 
измотали и обескровили отборные дивизии немцев и последующими 
решительными контрударами не только отбросили врага и полностью 
восстановили положение, занимавшееся ими до 5 июля, но и прорвали 
оборону противника, продвинувшись в сторону Орла от 15 до 25 
километров… 

Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы летом 
в наступлении всегда одерживают успехи, а советские войска вынуждены 
будто бы находиться в отступлении..» 

 

Укажите город, название которого пропущено в первом документе и о котором 
идёт речь в обоих представленных отрывках. Укажите кодовое название одной 
любой военной операции, проведённой Красной армией в ходе боев за этот 
город. Какова причина, по мнению автора одного из документов, разгрома 
немецких войск в описанном сражении? Укажите одну причину 
 
Решения, принятые на X съезде РКП(б), означали отказ партии большевиков  
от проведения политики «военного коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). Укажите три причины перехода к нэпу. 
 
Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «двоевластие». 
Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие 
применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться 
в данном Вами определении понятия. 
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