
Контрольная работа по истории за I полугодие для 10 класса 

I вариант 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) Вступление Германии в Лигу Наций 

2) Вашингтонская конференция 

3) Аншлюс Австрии 

 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1) Принятие США закона о ленд-

лизе 

А) 1923  

2)Фашистский мятеж («Пивной 

путч») 

Б) 1916 

3) Советско-германский пакт о 

ненападении и секретные 

протоколы 

В) 1919 

4) Битва под Верденом Г) 1941 

5) Создание Коминтерна Д)1926 

 Е) 1939 

 Ж)1934 

 

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

к событиям (явлениям) XX в. 

1) Лига Наций 2) «14 пунктов Вильсона» 3) геноцид 

4) блицкриг 5) Австрийская империя  

Найдите и запишите порядковый номера термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. Составьте два предложения с этим термином, 

опираясь на исторический контекст (не повторяйте формулировку задания). 

 

Движение, в котором участвовали люди различных убеждений, которых объединяло 

стремление видеть свою Родину свободной от нацистских захватчиков. 

 

5. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Сформулируйте свое 

отношение к одному из исторических деятелей, подтверждая тремя аргументами. 

 

1) Американский президент, инициатор 

создания Лиги Наций  

А) Адольф Гитлер 

2)Глава нацистского режима в 

Германии 

Б)  пожизненный глава испанского 

государства с 1939 года  и вождь 

фашисткой партии с 1937 года. 

3) Эта личность возглавляла социал-

демократическое движение в Германии 

В) Вудро Вильсон 

4) Франсиско Франко  Г) Роза Люксембург 

 



6. Опираясь на текст, ответьте на вопросы: 

 

« Фашизм … видит не только индивида, но и нацию и страну; индивиды и поколения 

соединяются моральным законом с общими традициями, миссия которого — подавить 

инстинкт к жизни, замкнутой в узком кругу удовольствий, построить высшую жизнь, 

основанную на долге, свободную от ограничений времени и пространства, в котором 

индивид через самопожертвование, отказ от частных интересов и даже через смерть 

может достичь того идеального духовного существования, в котором состоит его ценность 

как человека... 

Государства и принимает индивидуальное лишь настолько, насколько его интересы 

совпадают с интересами Государства… Фашистская концепция Государства 

всеобъемлюща; вне его не существует ни человеческих, ни духовных ценностей, либо они 

имеют ценность значительно меньшую» 

1) Кто может быть автором данного текста? 

2) Объясните, о каком политическом режиме идет речь в тексте? Дайте определение 

этому режиму.  

 

7. Изучите текст и вставьте пропущенные термины (названия): 

 

В конце ноября 1943 года лидеры трех держав А) «_____» встретились в Б) ______________. 

Они обсудили круг проблем, связанных с послевоенным устройством мира. Была 

достигнута договорённость по вопросу о послевоенных границах В) _________. Решили, 

что ее территория расширится за счет германских земель, а восточная граница будет 

соответствовать этнической. Это подразумевало, что Западная Украина и Западная 

Белоруссия останутся в составе Г) ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Контрольная работа по истории за I полугодие для 10 класса 

II вариант 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) Открытие второго фронта 

2) Назначение Муссолини главой правительства в Италии 

3) «Новый курс» Рузвельта 

 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1) Открытие второго фронта А) 1934 

2) Вступление СССР в Лигу Наций Б) 1914 

3) Мюнхенское соглашение В) 1939 

4) Убийство в Сараево Г) 1944 

5) Вторжение в Польшу и начало 

Второй Мировой войны 

Д) 1921 

 Е) 1934 

 Ж)1938 

 

 

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

к событиям (явлениям) XX в. 

1) «странная война»  2) «аншлюс Австрии» 3) Северогерманский союз 

4) тоталитаризм 5) движение Сопротивления   

Найдите и запишите порядковый номера термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

 

4.Запишите термин, о котором идёт речь. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Составьте два предложения с этим термином, опираясь на исторический контекст (не 

повторяйте  формулировку задания) 

План «молниеносной войны» на Восток, одобренный Гитлером в 1940 году. 

5. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Сформулируйте свое 

отношение к одному из исторических деятелей, подтверждая тремя аргументами. 

 

 

1) Шарль де Голль А) немецкий писатель, участник Первой 

мировой войны, автор романов о «судьбе 

потерянного поколения» 

2) Бенито Муссолини Б) премьер-министр Великобританиив 

1940 -1945, один из инициаторов создания 

антигитлеровской коалиции с США и 

СССР 

3) Эрих Мария Ремарк В) Лидер организации «Свободна 

Франция» 

4) Уинстон Черчилль Г) Основатель фашисткой партии в 

Италии, глава правительства в Италии с 

1922 



 

6. Опираясь на текст, ответьте на вопросы: 

«Мирный договор не сделал ничего для экономического восстановления Европы, ничего 

для того, чтобы превратить побеждённые Центральные державы в добрых соседей, чтобы 

дать устойчивость вновь созданным государствам <...> Он не подготовил путь для 

осуществления экономической солидарности в среде самих союзников. В Париже не 

пришли к соглашению о восстановлении расстроенных финансов Франции и Италии, 

ничего не сделали для согласования системы Европы и Нового Света <...> 

Клемансо думал о том, как бы задушить экономическую жизнь врага. Ллойд Джордж — 

как бы поудачнее совершить сделку и привезти домой нечто такое, что выдержит критику 

на неделю. Президент США — как бы не сделать чего-либо противного справедливости и 

праву <...> 

 

Основная экономическая проблема Европы, истощённой и разлагающейся на глазах, была 

единственным вопросом, к которому оказалось невозможно привлечь внимание...» 

1) О каком мирном договоре идет речь? 

2) Какую оценку дал Дж. Кейнс этому договору. Подтвердите из текста 

 

7. Изучите текст и вставьте пропущенные термины (названия): 

Участники А) ________ конференции, которая состоялась в феврале Б)________, пришли 

к согласию об условиях вступления СССР в войну против Японии. На конференции были 

обещаны возврат Советскому Союзу В) ___________, Г)________________, прав аренды 

на Порт-Артур. СССР взял обязательство вступить в войну против Японии через 2-3 

месяца после окончания войн в Европе. 


