
«История 11 кл»

1 вариант

В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся 
к XVII века.

Семибоярщина, второе ополчение, промышленный переворот, Смутное время, первое 
ополчение.

Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду.

ОТВЕТ: промышленный переворот

В2. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора.

«Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие 
просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? 
Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, 
что сделано, было прожито и сделано ради этой минуты… Быть первым в космосе – 
можно ли мечтать о большем?»

ОТВЕТ: Юрий Алексеевич Гагарин.

В3. Прочитайте заявление Советского правительства и напишите, о какой войне идет 
речь:

«Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня 22 июня в 4 часа утра без 
объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и подвергли бомбардировки города Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и другие…»

ОТВЕТ: Великая Отечественная война.

В4. К правлению какого Российского императора относятся нижеперечисленные 
исторические события:

Отмена крепостного права, либеральные реформы, присоединение Финляндии к 
России.

ОТВЕТ: АлександрII.

В5. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала Г.К. Жукова и укажите дату 
описываемых событий.

«В 4 часа 30 минут утра все вызванные члены Политбюро были в сборе. Меня и 
наркома пригласили в кабинет. Сталин сказал: «Надо срочно позвонить в германское 
посольство». В посольстве ответили, что посол граф Шуленбург просит принять его 
для срочного сообщения.

Принять посла было поручено В.М. Молотову. Через некоторое время в кабинет быстро
вошел В.М. Молотов.

- Германское правительство нам объявило войну».

ОТВЕТ: 22 июня 1941 года



ЧАСТЬ 2

2 вариант

 

В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям 1920-1930-хгг.

Индустриализация, коллективизация, ваучер, массовые репрессии, пятилетка, 
продналог

Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду.

ОТВЕТ: ваучер

В2. Прочтите отрывок из манифеста императора НиколаяII и напишите название 
войны, о вступлении России в которую идет речь:

«Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянским 
народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и 
особой силой пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние 
дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для 
державного государства требования…

Ныне предстоит уже не только заступаться за несправедливо обиженную 
родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и 
положение ее среди великих держав».

ОТВЕТ: Первая мировая война 1914-1918гг.

В3. О каком плане, разработанном фашистской Германией, идет речь в этом отрывке?

Летом 1940 года Германия начала непосредственную подготовку войны против СССР. 
План войны, разработанный фашистской Германией, предусматривал внезапное 
нанесение нескольких мощных ударов с целью окружить и уничтожить главные силы 
Красной армии, не дав им отойти в глубь страны.

ОТВЕТ: План «Барбаросса».

 

В4. К правлению какого Российского императора относятся нижеперечисленные 
исторические события:

Первая русская революция, русско-японская война, 1 Государственная дума.

ОТВЕТ: НиколайII

В5. Этот документ знаменовал победу СССР и его союзников над гитлеровской 
Германией. Он был подписан представителями Верховного командования вермахта, 
Верховным командованием западных союзников и Советского Союза.

Напишите название этого документа и дату его подписания.

ОТВЕТ: акт капитуляции Германии, 7 мая 1945 года.




