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Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 10 класса по истории на конец учебного года.  

 

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «История», 10 класс 

 

3. Характеристика работы 
Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

Количество вариантов – 1. 

Контрольная работа состоит из 2 частей: А, В. 

 

4. Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания  1-17. 

Часть В – повышенный уровень: задания 18, 19. 

 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 90 минут. 

 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Номер 

задания 

Темы, контролируемые 

заданиями контрольной работы 

Баллы 

Задание 1-3 Знание основных явлений, 

процессов, событий 

Отечественной истории ХХ века. 

Необходимо найти и записать 

термины, относящиеся к иному 

историческому периоду. 

1 балл за правильный ответ 

Задание 4 Новая экономическая политика 2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 5 Итоги Великой Отечественной 

войны. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решение 

вопросов о послевоенном 

устройстве мира 

СССР в антигитлеровской 

коалиции 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 6 Политика «военного 

коммунизма» 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 



Задание 7 

 

Знание персоналий Советской 

истории 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

 

Задание 8 История Отечества в 1920-1930 е 

годы 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 9-11 Знание признаков и черт 

основных явлений российской 

истории ХХ века. 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 12 Работа с историческим 

источником Знание основных 

явлений, процессов, событий 

Отечественной истории ХХ века. 

1 балл за правильный ответ 

Задание 13 Работа с иллюстративным 

материалом Знание основных 

явлений, процессов, событий 

Отечественной истории ХХ века. 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 14 Работа по заполнению таблицы 

Знание основных явлений, 

процессов, событий 

Отечественной истории ХХ века. 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 15-17 Знание фактов и событий Второй 

мировой войны 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 18 Анализ исторических событий 

Знание основных явлений, 

процессов, событий 

Отечественной истории ХХ века. 

За каждый аргумент – по 1 баллу. 

Максимум – 4 балла. 

Задание 19 Максимум – 3 балла. 

Максимальное количество баллов 37 баллов 

 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 
- знать основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира ХХ века 

- знать выдающихся деятелей мировой и отечественной истории ХХ века; 

- знать важнейшие достижения культуры и науки истории России и мира ХХ века; 

- уметь соотносить исторические события и их причины; 

- уметь объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- понимать исторические причины и историческое значения событий. 

 

7. Критерии оценивания: 

Менее 50% - оценка «2» 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 90 % - оценка «4» 

91 – 100% - оценка «5». 

 



8. Вариант КИМ 

 

1.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. Найдите и запишите 

термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду 

перестройки в СССР (1985–1991 гг.). Найдите и запишите термины, относящиеся к 

другому историческому периоду. 

1) народный депутат 

2) гласность 

3) федеральный округ 

4) кооперация 

5) национальные приоритетные проекты 

6) «новое политическое мышление» 

  

3. Ниже приведён список терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к 

государственному устройству СССР 1940–1980-х гг. Найдите и запишите порядковые 

номера терминов (понятий), не относящиеся к государственному устройству СССР 1940–

1980-х гг. 

1) Верховный Совет; 2) Совет Федерации; 3) народный депутат; 4) Совет Министров; 5) 

Федеральное Собрание 6) автономная республика 

 

4. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

 

5. Какие три решения были приняты на Потсдамской конференции? Соответствующие 

цифры запишите в ответ. 

1) о разделе Восточной Пруссии между Польшей и СССР 

2) об отказе использовать атомное оружие в войне 

3) о системе четырехсторонней оккупации Германии и об управлении Берлином 

4) о денацификации Германии 

5) о разделе Германии на два государства 

6) о принятии СССР «плана Маршала» 

 

6. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

  

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 



3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

 

7. Укажите трёх государственных деятелей, которые занимали пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС. Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) Л. И. Брежнев 

2) М. С. Горбачёв 

3) А. Н. Косыгин 

4) К. Е. Ворошилов 

5) Ю. В. Андропов 

6) Г. М. Маленков 

 

8. Какие события относятся к политической истории СССР 1930-х гг.? Соответствующие 

цифры запишите в ответ. 

1) судебный процесс над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым 

2) убийство С. М. Кирова 

3) назначение И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) 

4) казнь царской семьи 

5) издание «Краткого курса истории ВКП(б)» 

6) убийство П. А. Столыпина 

 

9. Что из названного относится к первым мероприятиям Советской власти? Укажите три 

мероприятия. Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) заключение коалиции с кадетами 

2) «красногвардейская атака на капитал» 

3) восстановление крестьянской общины 

4) отмена сословных привилегий 

5) принятие первого пятилетнего плана 

6) отделение церкви от государства 

 

10. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

 

11. Какие три события, относящиеся к внешней политике СССР, произошли в 1945−1953 

гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) возведение Берлинской стены 

2) заключение договора с США о сокращении ядерных вооружений 

3) оказание помощи СССР Вьетнаму в войне против агрессии США 

4) создание Совета экономической взаимопомощи 

5) разрыв отношений между СССР и Югославией 

6) оказание помощи СССР Северной Корее в Корейской войне 

 

12. Прочтите отрывок из речи государственного деятеля и укажите его фамилию. 



«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. 

Сталин поручили мне сделать следующее заявление. 

Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — 

Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более 

двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были 

совершены также с румынской и финляндской территорий. 

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории 

цивилизованных народов вероломством... Вся ответственность за это разбойничье 

нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских 

правителей. 

Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 

часов 30 минут утра сделал мне как Народному Комиссару Иностранных Дел заявление от 

имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с 

войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной 

германской границы.....Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.». 

 

13. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
  

Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Данная карикатура создана в первой половине 1930-х гг. 

2) В момент, когда произошло событие, которому посвящена карикатура, СССР вёл 

войну с Финляндией. 

3) Карикатура была создана в СССР и опубликована в печати в тот же год, когда 

произошло событие, которому она посвящена. 

4) Карикатура посвящена нарушению международного договора одной из стран. 

5) Событие, которому посвящена карикатура, означало начало Великой Отечественной 

войны. 

14. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 

элемента.  



Событие Дата 

Руководитель СССР 

в данный период 

__________(А) 1962 г. Н. С. Хрущёв 

переименование 

наркоматов в министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции 

«развитого социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) Ю. В. Андропов 

2) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске 

3) И. В. Сталин 

4) испытание первой советской ядерной бомбы 

5) 1953 г. 

6) Л. И. Брежнев 

7) катастрофа на Чернобыльской АЭС 

8) М. С. Горбачёв 

9) 1977 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

 

15. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Молодежная комсомольская организация «Молодая гвардия» действовала на 

территории г. ____________. 

Б) Первый ночной таран в годы войны совершил ____________. 

В) Курская битва была в____________ г. 

Пропущенные элементы: 

1) 1944 

2) В. Талалихин 

3) 1943 

4) Краснодон 

5) И. Кожедуб 

6) Минск 

 

16. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Герой Российской Федерации Вера Волошина была повешена немцами в ходе 

сражения за ____________. 

Б) За неумелое командование войсками Западного фронта в начальный период войны 

был казнен генерал ____________. 

В) Встреча наших войск с союзниками произошла на реке Эльбе в апреле 

____________ года. 

Пропущенные элементы: 

1) Лениград 



2) Москва 

3) Г. К. Жуков 

4) Д. Г. Павлов 

5) 1945 г. 

6) 1943 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

 

17. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А)____________ впервые произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах 

к Москве вражеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали город 

____________. 

В) Курская битва была в ____________. 

Пропущенные элементы: 

1) В. В. Талалихин 

2) Н. Ф. Гастелло 

3) 1942 г. 

4) 1943 г. 

5) Сталинград 

6) Ленинград 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

 

18. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

Индустриализация 30-х гг. XX века − главная причина победы СССР во Великой 

отечественной войне 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

19. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесного 

союза СССР с западными странами (США и Великобританией) в интересах 

предотвращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В 

таком духе делались заявления лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» 

между бывшими союзниками. Приведите три объяснения такого поворота событий. 
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