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СПЕЦИФИКАЦИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

для учащихся 11 класса в 1 полугодии. 

1. Назначение рубежного контроля – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

истории России обучающихся ХI классов за 1 полугодие. 

2. Документы, определяющие нормативно – правовую базу рубежного контроля: 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении обязательного 

минимума  содержания среднего (полного) общего образования» от 30.06.1999 г. № 56). 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089),  

- рабочая программа по истории России, утвержденная на заседании МО от 31.08.2009 

года, протокол №1. 

Рубежный контроль охватывает содержание курса истории России с начала ХХ века до 

1985 года. 

3. Структура работы: 

 Работа состоит из трех частей.  

Общее число заданий -  16.  

 Часть 1 (А) содержит  11 заданий с выбором ответа (один верный ответ из 4 

предложенных). С их помощью проверяются базовые знания дат, фактов, понятий, 

терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий событий, 

умение соотносить единичные факты и общие исторические явления, процессы, указывать 

их характерные черты, производить поиск информации в источнике. Каждое задание этой 

группы оценивается 1 баллом. 

Часть 2 (В) содержит 4 задания с открытым кратким ответом (слово, аббревиатура, 

сочетание цифр).  Эти  задания позволяют проверить, в  дополнение к вышеуказанным элементам 

подготовки выпускников, умения извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты. Задания этой группы оцениваются в соответствии с уровнем 

сложности: 3 задания до 2-х баллов каждое, 1 задание – в 1 балл. 

Часть 3 (С) содержит 1 задание с развернутым ответом, позволяющее выявить и оценить 

высокий уровень подготовки учащихся, предполагающее  анализ исторической ситуации. 

Максимальная оценка за его выполнение  – 4 балла. 

  

         Распределение заданий рубежного контроля по частям работы: 

 

№          

Часть работы Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл за 

выполнение 

заданий 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

задание блока 

от общего 

балла 

Тип заданий 

1 Часть 1 (А) 11 11 50% С выбором ответа 

2 Часть 2 (В) 4 7 32% С кратким ответом 

3 Часть 3 (С) 1 4 18% С развернутым ответом 

 Итого 16 22 100%  

 

 

4. Распределение заданий рубежного контроля по содержанию, видам умений и 

способам действий. 

Распределение заданий по содержанию. 



Содержание материала по истории  России представлено в работе по разделам, 

определенным с учетом общей периодизации и хронологических рамок курса истории 

России. Это разделы:  

1) Россия в начале ХХ вв.;   

2) Революция 1917г. и Гражданская война в России; 

 3) Советское общество  в 1922-1941 гг.;  

4) Советский Союз в годы Великой  Отечественной  войны;  

5) СССР в первые послевоенные десятилетия; 

6) СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Принципы отбора и расположения заданий в работе: 

- Отражение разных аспектов истории – экономики, социальных отношений, внутренней и 

внешней политики, истории материальной и духовной культуры. 

- Расположение заданий всех частей  работы в хронологической последовательности (по 

названным выше периодам). 

Распределение заданий по основным разделам курса истории России. 

№          Разделы курса истории России Число 

заданий 

Максималь- 

ный  

первичный 

балл  

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задание к разделу от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу 

1 Россия в начале ХХ вв 3 3 14% 

2 Революция 1917г. и Гражданская война в 

России 

2 5 23% 

3 Советское общество  в 1922-1941 гг 2 2 9% 

4 Советский Союз в годы Великой  

Отечественной  войны 

2 2 9% 

5 СССР в первые послевоенные десятилетия 2 2 9% 

6 СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 1 1 4,5% 

7 Задание В1 на разделы «Революция 1917г. и 

Гражданская война в России», «Советское 

общество  в 1922-1941 гг.», «СССР в первые 

послевоенные десятилетия», «СССР в 

середине 1960-х – начале 1980-х гг.» 

1 2 9% 

8 Задание В2 на разделы «Революция 1917г. и 

Гражданская война в России» и «Советское 

общество  в 1922-1941 гг» 

1 2 9% 

9 Задание В3 на разделы «Россия в начале ХХ 

вв»,  «Революция 1917г. и Гражданская война 

в России», «Советский Союз в годы Великой  

Отечественной  войны» 

1 2 9% 

10 Задание В4 на разделы «Революция 1917г. и 

Гражданская война в России», «Советское 

общество  в 1922-1941 гг.», «СССР в первые 

послевоенные десятилетия», «СССР в 

середине 1960-х – начале 1980-х гг.» 

1 1 4,5% 

 Итого 16 22 100% 

 Распределение заданий по  видам проверяемых умений: 
 код         Виды проверяемых умений Число 

заданий 

Максималь-

ный 

первичный 

балл  

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задания данного вида 

деятельности от 

максимального 



первичного балла за 

всю работу 

 Части 1(А ) и 2(В)    

1.1 Знание  дат, периодизации отечественной 

истории 

3 3 13,5% 

1.2 Знание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность и системность 

отечественной истории 

4 4 18% 

1.3 Знание исторических понятий и терминов 2 2 9% 

1.5 Понимание особенностей исторического пути 

России, ее роли в мировом сообществе. 

1 1 4,5% 

2.1. Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа 

1 1 4,5% 

2.2. Умение устанавливать причинно- следственные 

связи между явлениями, последовательность 

исторических событий, пространственных и 

временных  рамок изучаемых исторических 

процессов и явлений  

1 1 4,5% 

2.4. Умение соотносить  единичные факты  и общие 

исторические явления, процессы; определять 

характерные черты событий, явлений, 

процессов 

3 6 28% 

 Часть  3(С )    

1.4. 

 

 

2.3. 

 

 

 

2.5. 

 

3.1. 

 

 

 

 

3.2. 

Знание современных версий и трактовок 

важнейших проблем отечественной истории 

Умение формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения 

Умение анализировать историческую 

информацию, ситуацию 

Использование приобретенных знаний и умений 

для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности 

Использование приобретенных знаний и умений 

для использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации 

1 4 18% 

 ИТОГО 16 22 100% 

 

5. Распределение заданий по уровню сложности: 

Часть 1 (А) содержит  все задания базового уровня сложности.  Часть 2 (В) содержит все 

задания повышенного  уровня сложности. Часть 3 (С) содержит все  задания высокого 

уровня сложности. 

 №          Уровень сложности Число 

заданий 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

заданий каждого 

уровня сложности 

Процент 

максимального  

балла за задание 

каждого уровня 

сложности  от 

общего балла 

1 Базовый 11 11 50% 

2 Повышенный 4 7 32% 

3 Высокий 1 4 18% 

 Итого 16 22 100% 

 

6. Время выполнения работы. 

На выполнение каждого задания I части требуется 1-3 минуты. 

На выполнение каждого задания I I части требуется 2-3 минуты. 

На выполнение задания I I I части требуется 15-20 минуты. 

Общая продолжительность работы – 45  минут. 



 

7. План работы. 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответов, В – задания с 

кратким ответом, С – задания с развернутым ответом. 

Уровни сложности задания: Б – базовый,  П – повышенный, В – высокий. 

№          Обозна-

чение  

задания  

в работе 

Проверяемые  

элементы 

 содержания 

Коды 

прове

ряе-

мых 

уме-

ний 

Уро-

вень  

слож-

ности 

Максималь-

ный балл  за  

выполнение 

задания  

Пример- 

ное время 

выполне- 

ния 

задания 

 в минутах 

Часть 1 

1 А1 Россия в начале ХХ вв. 1.1 Б  1 1-3 

2 А2 Россия в начале ХХ вв. 1.2. Б  1 1-3 

3 А3 Россия в начале ХХ вв. 1.2. Б  1 1-3 

4 А4 Революция 1917 г. и Гражданская 

война в России 

1.2. Б  1 1-3 

5 А5 Советское общество в 1922-1941 гг. 1.1. Б  1 1-3 

6 А6 Советское общество в 1922-1941 гг. 1.2. Б  1 1-3 

7 А7 Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны 

2.1. Б  1 1-3 

8 А8 Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны 

1.5 Б  1 1-3 

9 А9 СССР в первые послевоенные 

десятилетия 

1.3. Б  1 1-3 

10 А10 СССР в первые послевоенные 

десятилетия 

1.1 Б  1 1-3 

11 А11 СССР в середине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

1.3. Б  1 1-3 

Часть 2 

13 В1 Революция 1917 г. и Гражданская 

война в России. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

СССР в первые послевоенные 

десятилетия. 

СССР в середине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

2.4. П  2 2-3 

14 В2 Революция 1917 г. и Гражданская 

война в России 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

2.4. П  2 2-3 

15 В3 Россия в начале ХХ вв.  Революция 

1917г. и Гражданская война в 

России. Советский Союз в годы 

Великой  Отечественной  войны. 

2.4. П  2 2-3 

16 В4 Революция 1917 г. и Гражданская 

война в России 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

СССР в первые послевоенные 

десятилетия. 

СССР в середине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

2.2. П  2 2-3 

Часть 3 

17 С1 Революция 1917 г. и Гражданская 

война в России 

1.4. 

2.3. 

2.5. 

3.1. 

В 4 15-20 



3.2. 

Всего заданий – 16, из них по типу заданий: А-11, В -4, С-1; по уровню сложности: Б-11, П-4, В-1. 

Максимальный первичный балл за работу – 22. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 22 балла. 

За каждый правильный ответ на каждое задание части 1 (А)  ставится  1 балл. 

Если указанны два и более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задания  части 2 (В): 

За полный правильный ответ на задания В1,В2,В3 ставится 2 балла, допущена одна ошибка – 1 

балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Правильно выполненное задание В 4  оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие – 

0 баллов. 

Задание части 3 (С)  оценивается следующим образом: 

Верно названы другие точки зрения на проблему, сделан выбор предпочтительной оценки, 

приведены 3  аргумента для обоснования своей точки зрения                                 

4 

Верно названы другие точки зрения на проблему, сделан выбор предпочтительной оценки, 

приведены 2 и более аргументов для обоснования своей точки зрения                                 

 3 

Альтернативная оценка не названа, но приведены 3 и более аргументов для обоснования 

своей точки зрения                                 

2 

Альтернативные оценки отсутствуют, выбор позиции не заявлен, приводятся отдельные  

несистематизированные, но верные по существу положения 

1 

Элементы не названы или названы не верно  0 

 Максимальный балл                         4 

 

При подведении итогов работа оценивается на оценку «5»,  если набрано 91% от максимального 

первичного балла, оценка «4» - от 71 % до 90%, оценка «3» - от 50% до 70%. 

 

9. Дополнительные материалы и  оборудование. 

Не используются. 

 

10. Условия проведения работы. 

Время проведения: последняя учебная неделя  I полугодия или вторая неделя II полугодия. 

Рубежный контроль по истории проводится  при присутствии представителей администрации 

школы.  

ЧАСТЬ I 

А 1. Проведение реформы, ставившей целью разрушение крестьянской общины, 

началось в 

1) 1897       2) 1906        3) 1908     4) 1916 

 

А2  В общество «Мир искусства» входили 

1) С. Дягилев, А. Бенуа,  Л. Бакст 

2) И. Репин, С. Коровин, А. Куинджи 

3) Ф Шаляпин, А Павлова, В. Нижинский 

4) А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам 

 

А3.   Какое крупнейшее морское сражение произошло в ходе русско-японской войны? 

1) В бухте Чемульпо                                              3) Цусимское 

2) Мукденское                                                        4) Чесменское 

 

А4.  В «Декрете о земле» говорилось о (об): 



1) возвращении крестьянам «отрезков»   3)конфискации помещичьих земель 

2) отмене выкупных платежей                 4) разрешении частной собственности на 

землю  

  

А5.  Экономическая политика советского руководства, курс на проведение которой 

был провозглашен в 1925 году, на ХIVсъезде ВКП(б) 

1) Индустриализации                                         3)военного коммунизма 

2) коллективизации                                            4) нэп 

 

А6.  Основателями новых театров в 1920-е гг. были  

1) Б.М.Кустодиев, К.С. Малевич                                   3)М.А. Булгаков, Н.Ф. Погодин 

2) В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов                             4) С.Эйзенштейн, И.А.Пырьев 

 

А7.  Прочтите отрывок из плана военного командования и укажите название плана. 

«Конечной целью операции является создание защитительного барьера против 

азиатской России на линии река Волга – Архангельск. Таким образом, если 

необходимо, последний индустриальный район русских в Уральских горах может быть 

уничтожен воздушными силами». 

1) «Ост»                                        3) «Цитадель» 

2) «Тайфун»                                 4) «Барбаросса» 

 

А8.  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был 

достигнут в результате разгрома фашистских войск 

1)под Сталинградом и на Курской дуге          3)в Восточной Пруссии 

2) под Москвой                                                      4) на Висле и Одере 

 

А.9.  Территориальные органы управления экономикой, созданные во второй половине 

1950-х гг., получили название 

1)отраслевые министерства                                    3)государственные комитеты 

2) научно – производственные объединения     4) совнархозы 

 

А10.  Начало научно – технической революции в СССР относится к периоду 

1)второй половины 1940-х гг.                            3)конца 1960-х гг. 

2) середины 1950-х гг.                                          4) середины 1980-х гг. 

 

А11.  Взаимоотношения СССР и стран Запада первой половины 1970-х гг. получили 

название 

1) «разрядка напряженности»                                       3) «новое мышление» 

2) «холодная война»                                                        4) «еврокоммунизм» 

 

 

ЧАСТЬ I I 

В1.Установите соответствие между фамилиями руководителей нашего государства  и 

событиями, произошедшими в период  их деятельности. 

         Фамилии                                                        События 

А) И.В.Сталин                           1) «кукурузная эпопея» 

Б) Л.И.Брежнев                        2) Х съезд ВКП (б) 



В) В.И.Ленин                             3) создание ГУЛАГа 

Г) Н.С.Хрущев                           4) Конституция 1977 года 

                                                     5) образование хуторов и отрубов   

 

А Б В Г 

    

 

В2. Установите  соответствие между фамилиями политических деятелей и их 

деятельностью в 1920-начале 1921 г. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

         Фамилии 

А) М.Н.Тухачевский                1) лидер крестьянского восстания на Тамбовщине 

Б) А.С.Антонов                         2) председатель Совета народных комиссаров 

В) В.И.Ленин                             3) командующий частями Красной Армии при 

подавлении    

                                                          восстания на Тамбовщине 

Г) М.И.Калинин                        4) председатель Центрального исполнительного  

комитета  

                                                          СССР 

                                                     5) нарком иностранных дел 

 

А Б В Г 

    

 

 

В3.  Установите  соответствие между именами военачальников и войнами, в которых 

они участвовали. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

         Военачальники                                   Войны 

А) А.И.Деникин                                1) Великая Отечественная 

Б) К.К.Рокоссовский                        2) Крымская 

В) В.О.Макаров                                 3) Первая мировая 

Г)П.С.Нахимов                                   4) русско - японская 

                                                              5) гражданская 

 

А Б В Г 

    

Получившуюся последовательность цифр перенесите  в бланк ответов № 1 (без 

пробелов и каких – либо символов) 

 

В4.  Расположите следующие имена руководителей нашего государства в правильной 

хронологической последовательности. 

Запишите в таблицу выбранные буквы в правильной последовательности 

А) Н.С.Хрущев 

Б) Л.И.Брежнев 

В) И.В.Сталин 

Г) В.И.Ленин 

                                                                                                                           



    

Получившуюся последовательность букв  перенесите  в бланк ответов № 1 (без 

пробелов и каких – либо символов) 

 

ЧАСТЬ I I I 

С1.  Некоторые историки считают, что Гражданская война в России началась уже в 

феврале – сентябре 1917 г.  

Какие другие суждения о времени начала Гражданской войны вам известны? Какие 

суждения вы считаете более убедительными? Назовите факты, положения, которые 

могут служить аргументами, подтверждающими каждое из выбранных вами суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ рубежного контроля знаний  

по истории (истории России) 

Часть 1 

За каждый правильный ответ на каждое задание части 1 (А)  ставится  1 балл. 

Если указанны два и более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

№ задания ответ 

А1 2 

А2 1 

А3 3 

А4 3 

А5 1 

А6 2 

А7 4 

А8 1 

А9 4 

А10 2 

А11 1 

 

Часть 2 



 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указана 

последовательность  символов-букв или цифр. 

За полный правильный ответ на задания В1,В2,В3 ставится 2 балла, допущена одна ошибка – 1 

балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Правильно выполненное задание В4  оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. 

 

№ задания ответ 

В1 3421 

В2 3124 

В3 5142 

В4 ГВАБ 

 

Часть 3 

Элементы ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл).  

1. Может быть приведен другой взгляд на проблему, выраженный в положениях: 

- Гражданская война в России началась весной 1918 года; 

-  Активные военные действия начались с восстания Чехословацкого корпуса в восточных 

районах России; 

- В период с февраля по сентябрь 1917 года в России произошла Февральская  буржуазная 

революция, окончился период двоевластия, произошел корниловский мятеж; 

- Началом Гражданской войны можно считать переворот, совершенный большевиками 25-

26 октября 1917 года, позднее названный Великой Октябрьской социалистической 

революцией. 

2.Учащийся может выбрать любую из названных оценок или иную оценку, но при этом 

должен привести подтверждающие ее аргументы. 

 

Указания к оцениванию  

Верно названы другие точки зрения на проблему, сделан выбор предпочтительной оценки, 

приведены 3  аргумента для обоснования своей точки зрения                                 

4 

Верно названы другие точки зрения на проблему, сделан выбор предпочтительной оценки, 

приведены 2 и более аргументов для обоснования своей точки зрения                                 

 3 

Альтернативная оценка не названа, но приведены 3 и более аргументов для обоснования 

своей точки зрения                                 

2 

Альтернативные оценки отсутствуют, выбор позиции не заявлен, приводятся отдельные  

несистематизированные, но верные по существу положения 

1 

Элементы не названы или названы не верно  0 

 Максимальный балл                         4 

 

При подведении итогов работа оценивается на оценку «5»,  если набрано 91% от максимального 

первичного балла, оценка «4» - от 71 % до 90%, оценка «3» - от 50% до 70%. 

Максимальный первичный балл за работу – 22 балла. 
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КОДИФИКАТОР элементов содержания и требований к уровню  

подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений  

(11 класс, 1 полугодие) для рубежного контроля знаний   

ПО ИСТОРИИ (ИСТОРИЯ РОССИИ).  

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки  обучающихся  

общеобразовательных учреждений (11 класс, 1 полугодие)  для рубежного контроля 

знаний   по истории (история России) составлен на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 

по истории России, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089), а также с учетом обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования России  от 30.06.1999 г. № 56). 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные курсивом в разделе 

стандарта «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ»: 

данное содержание подлежит изучению, но не включается в раздел стандарта 

«Требования к уровню подготовки выпускников», т.е. не является объектом контроля. 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в ходе рубежного контроля 

знаний по истории (история России). 

Перечень элементов содержания, проверяемых в ходе рубежного контроля знаний по 

истории (история России), составлен на основе раздела «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 

по истории (базовый и профильный уровни), а также с учетом Обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования 1999 года. 

В первом столбце таблицы указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки 

содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого 

создаются проверочные задания. Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, 

которые ниже разбиты на более мелкие элементы. 

 

Код  

раздела, 

темы 

Код 

контроли – 

руемого  

элемента 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

1  Россия в ХХ – начале ХХI вв. 

 1.1. Россия в  начале ХХ вв. 

 1.1.1. Утверждение капиталистической модели экономического 

развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Реформы 

С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

 1.1.2. Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков ХIХ – ХХ вв. Революция 

1905-1907 гг. и ее итоги. 

 1.1.3. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. Россия в системе военно – политических союзов на 

рубеже ХIХ –ХХ вв. Русско – японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Общественно – 



политический кризис накануне 1917 г. 

 1.1.4. Духовная жизнь российского общества на рубеже  ХIХ – 

начале ХХ вв. 

 1.2. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 

 1.2.1. Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное 

правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Кризис власти. Маргинализация общества.  

 1.2.2. Политическая тактика большевиков, их  приход к власти. 

Утверждение Советской власти. Первые декреты Советской 

власти. Создание РСФСР. 

 1.2.3. Гражданская война и иностранная интервенция: причины, 

этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих 

сторон. Политика «военного  коммунизма». Итоги и 

последствия Гражданской войны. 

 1.2.4. Переход к новой экономической политике. 

 1.3. Советское общество в 1922-1941 гг. 

 1.3.1. Образование СССР. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения  социализма в СССР. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа.  Выбор стратегии форсированного социально – 

экономического развития.  

 1.3.2. Индустриализация, ее источники и результаты. 

Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. 

 1.3.3. Культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги  «культурной 

революции». Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

 1.3.4. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами.  Рост военной угрозы в начале 1930-хгг. И 

проблемы коллективной безопасности. Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг.Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского 

Союза. 

 1. 4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 

 1.4.1. Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: 

основные этапы военных действий. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно – стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом  и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной 

Армии в Европе. Участие в войне с Японией. 

 1.4.2 Мобилизация страны на войну. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 

Идеология и культура в военные  годы. 

 1.4.3. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференция союзников 

в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения.  Итоги Великой 

Отечественной войны. Роль СССР  во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира. 

 1.5. СССР в первые послевоенные десятилетия. 



 1.5.1. Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановления хозяйства. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. 

 1.5.2. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг, реорганизация органов 

власти и управления.  

 1.5.3. Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

 1.5.4. Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР,  достижения в освоении космоса. 

 1.6. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

 1.6.1. Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление 

темпов научно-технического прогресса. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. Конституция 

1977 г. Попытки преодоления  кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг. 

 1.6.2. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 

1960-х – начале 1980-х гг. Советский Союз и политические 

кризисы  в странах Восточной Европы. Достижение военно – 

стратегического паритета СССР и США. 

 1.6.3. Советская культура середины 1960-х – начале 1980-х гг.  

Новые течения в художественном творчестве. 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение 

которых проверяется на едином государственном экзамене по истории (истории 

России)  
 

Контрольные измерительные материалы рубежного контроля по истории 

разрабатываются не только на основе перечисленных в разделе 1 элементов содержания, 

но с опорой на Требования к уровню подготовки выпускников, сформулированные в 

Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории, базовый и профильный уровень (приказ Минобразования России 

№ 1089 от 05.03.04).  

Ниже приводится перечень проверяемых умений и видов познавательной деятельности, 

сформулированных на основе указанного документа.  

 

 

 

 

№ Проверяемые умения и виды познавательной деятельности 

1.1 Знание дат, периодизации отечественной истории 

1.2 Знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и 

системность отечественной истории 

1.3 Знание исторических понятий, терминов 

1.4 Знание современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной 

истории 

1.5 Понимание особенностей исторического пути России, ее роли в мировом 

сообществе. 

2.1. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 



2.2. Умение устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, 

последовательность исторических событий, пространственных и временных  рамок 

изучаемых исторических процессов и явлений  

2.3. Умение формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения  

2.4. Умение соотносить  единичные факты  и общие исторические явления, процессы; 

определять характерные черты событий, явлений, процессов 

2.5. Умение анализировать историческую информацию, ситуацию 

3.1. Использование приобретенных знаний и умений для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности 

3.2. Использование приобретенных знаний и умений для использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


