
Стартовая контрольная работа по истории в 11 классе составлена на основе материала, изученного в 

11 классе. Уровень - базовый 
 

 

1. Назовите дату начала второй мировой войны: 

а) 1 сентября 1939 г.             б) 22 июня 1941 г.             в) 10 мая 1940г.              г) 1 сентября 1940 г. 

2. Целью столыпинской реформы было: 

 а) превратить Россию в республику                   в) установить конституционно-монархический строй 

 б) создать слой зажиточных крестьян               г) уничтожить крепостное право 

3. Интервенцией называется: 

а) вооруженное вмешательство во внутренние дела России иностранных держав; 

б) переговоры представителей иностранных держав с советской властью; 

в) сбор средств  среди населения иностранных держав в пользу белого движения. 

г) военное протостояние граждан одной страны 

4. Началом первой русской революции считаются события «Кровавого воскресенья»: 
а)  9 января 1905 г.;                              в)  1 марта 1905 г. 

б)  9 января 1904 г.;                              г) 7 октября 1905 г. 

5.  Кто из президентов США проводил политику под названием "новый курс"? 

а) Г. Трумэн;                   б) Ф. Рузвельт;                  в) В. Вильсон                     г) Р.Рейган 

6. Осенью 1917 г. к вооруженному восстанию призывал: 

а) П.Н. Милюков;           б) Н.С. Чхеидзе;               в) В.И. Ленин;                      г) М.В. Родзянко.  
7. Когда был образован СССР: 

а) в марте 1921 г.                           в) в декабре 1922 г. 

б) в ноябре 1923 г.                         г) в январе 1924 г. 

8. Процесс создания крупной тяжелой промышленности - это: 

а) коллективизация                       в) культурная революция 

б) индустриализация                     г) монополия 

9. Отметьте основные итоги коллективизации СССР: 

а) создание колхозов 

б) интенсивное внедрение техники в личных хозяйствах колхозников 

в) голод в деревне 

г) ликвидация зажиточных хозяйств в деревне 

д) опережающее развитие сельского хозяйства по сравнению с промышленностью 

10. Первая мировая война началась: 

а) 28 июня 1914 г.           б) 1 августа 1914 г.               в) 2 августа 1914 г.                 г) 3 августа 1914 г. 

11. Какая организация была создана после окончания первой мировой войны? 

а) Лига наций             б) ООН                     в) ЕС                       г) СНГ 

12. В какой стране зародился фашизм: 

а) в Германии            б) в Испании               в) в Японии                  г) в Италии 

13. Первая для России война в 1904 г. началась с: 

а) нападения японской эскадры на Порт-Артур 

б) нападения русских военных кораблей на японские корабли в корейском Чемульпо 

в) нападения японских военных кораблей на русскую эскадру в Цусимском проливе 

г) битвы под Ляояном 

14. В ходе Февральской революции 1917 г. в России была: 

а) свергнута монархия 

б) дана свобода выхода народам из ее состава 

в) установлена республика 

г) достигнута договоренность с Германией о заключении сепаратного мира 

15. Чем был знаменателен XX съезд КПСС: 

а)  разоблачением культа личности Сталина 

б) принятием новой программы развития 

в) созданием организации СЭВ 

г) выборами  главы государства 

16. Военно-политический союз НАТО включил в себя страны: 

а) Западной Европы;                                                      в) СССР и страны Восточной Европы. 

б) США, Канаду и страны Западной Европы;            г) страны Юго-Восточной Азии и США 

17. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегородившая его стена, ставшая символом 

"холодной войны": 

а) в Праге;                  б) в Варшаве;                    в) в Берлине                   г) в Будапеште 
18. Какая дата вошла в историю под названием "года Африки", когда 17 стран Африканского континента 
получили независимость? 



      а) 1946 г.;                   б) 1974 г.;                  в) 1960 г.                  г) 1971 г. 


