
 

Спецификация  

материалов для проведения промежуточной аттестации по истории, 10 класс 

 

1. Назначение работы 

Определить уровень сформированности предметных результатов у обучающихся 10  
класса по итогам освоения программы по истории. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы  

Содержание и структура работы по истории  разработаны на основе следующих 

документов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования  (с изменениями,  внесенными  приказом от 31.12.2015г. №1578, от  29.06 

2017 г.  №613) 

- Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово;  

- программ «История. История России 1914 г. - начало XXI в» В.А. Никонова, С.В. 

Девятова, под науч. ред. С.П. Карпова, «История. Всеобщая история. Новейшая история 

1914 г.- начало XXIв» под науч. ред. С.П. Карпова.  

 

 

3. Структура работы 

 

Работа состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. 

В работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) 

термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих 

освоение обучающимися различных комплексных умений. 

Задания 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом 

исторического источника  проведение атрибуции источника; извлечение информации; 

привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

Задания 23–25 связаны с применением приёмов причинно-следственного, 

структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений.  

Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации. 

Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек 

зрения с привлечением знаний курса.  

Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Задание 25 

альтернативное: обучающийся имеет возможность выбрать один из трёх периодов 

истории России и продемонстрировать свои 

знания и умения на наиболее знакомом ему историческом материале.  

 

 

 



 

Таблица 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной 

аттестации по истории 

 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями работы  

 

3.1 Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в 

России 

3.2 СССР в 1922–1991 гг. 

3.3 Российская Федерация 

 

Таблица 2. Перечень требований к результатам освоения ООП СОО, проверяемых на 

промежуточной аттестации по истории 

 

код Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, проверяемые заданиями 

работы  

 

1 Знать/понимать: 

1.1 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории 

1.2 периодизацию всемирной и отечественной истории 

1.3 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории 

1.4 историческую обусловленность современных общественных 

процессов 

1.5 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

2 Уметь: 

2.1 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа 

2.2 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели 

его создания, степень достоверности) 

2.3 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) 

2.4 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

2.5 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений 

2.6 систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса 

2.7 представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности 

 

 

4. Время выполнения работы  

 

На выполнение работы по истории отводится 3 часа  55 минут (235 минут). 

Примерное время выполнения отдельных заданий составляет: 



− для каждого задания части 1 – 3–7 минут; 

− для каждого задания части 2 (кроме задания 25) – 5–20 минут; 

− для задания 25 – 40–80 минут. 

 

 

5. Система оценивания работы  
 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 10, 13–15, 18,19 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 баллом; если допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют 

две и более цифры или имеются две и более лишние цифры) или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена 

одна ошибка – 2 баллами; если допущено две-три ошибки – 1 баллом; если допущено 

четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Выполнение заданий части 2 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа. За выполнение заданий 20, 21, 22 ставится от 0 до 2 баллов; за 

выполнение задания 23 – от 0 до 3 баллов; за выполнение задания 24 – от 0 до 4 баллов; за 

выполнение задания 25 – от 0 до 12 баллов. Выполнение задания 25 оценивается по семи 

критериям. 

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной 

работы – 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 

Ответом к заданиям 1–19 является последовательность цифр или слово (словосочетание). Сначала 

укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке 

образцами. Имена российских государей следует писать только буквами (например: НиколайВторой). 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

 1) заключение Столбовского мира со Швецией 

2) начало экономической реформы А.Н. Косыгина 

3) провозглашение доктрины Монро в США 

Ответ:  

   

2. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их пре-

бывания у власти. 

 РУКОВОДИТЕЛИ    ПЕРИОДЫ 

A) Ю. В. Андропов 

Б) Н. С. Хрущёв 

B) М. С. Горбачёв 

Г) К. У. Черненко  

   

1) 1953—1964 гг. 

2) 1964—1982 гг. 

3) 1982—1984 гг. 

4) 1984—1985 гг. 

5) 1985—1991 гг 

6) 1922—1953 гг. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 

    

3. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к по-

литической системе СССР 1920-х гг. 

 1) ОГПУ  

2) Совет Народных Комиссаров  

3) ЦК ВКП (б)  

4) КГБ  



5) ВСНХ  

6) Президент СССР 

 Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческо-

му периоду. 

  

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 Политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран 

социалистического и капиталистического лагерей, проводимая в конце 1960-х — конце 

1970-х гг., получила название «период ______». 

Ответ: ______________________________ 

5. Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 

1918—1930-х гг. и их определениями. 

 АББРЕВИАТУРЫ    ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) ГУЛАГ  

Б) ВЧК  

B) СНК  

Г) ВСНХ  

   

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) орган по управлению экономикой страны 

3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР  

4) высший судебный орган СССР 

5) высший орган исполнительной власти СССР  

6) орган власти по проведению реабилитации  

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

А Б В Г 

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соот-

ветствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

 А) «Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что прави-

тельство пало, что власть перешла к Комитету Государственной думы и что он просит 

меня соблюдать полное спокойствие, памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся 

несостоятельным, будет заменено новым... Затем я получил телеграмму от Алексеева... В 

этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же оповестил 

всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло отречение 

от верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть 

возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с сообщением об отказе Ми-

хаила Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании 

первого министерства. Когда они собрались, я прочёл манифест и сказал, что в настоящее 

время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила своё 



существование, наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы 

бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведём войну, и по-

тому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая 

существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое бы прави-

тельство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой 

долг так же, как и до того времени». 

Б) «До вечера [предыдущего дня] <...> я не имел никакого понятия о том, что 

замышлялось. <...> Вечером <...> меня пригласил Министр Внутренних Дел Кн. Свято по 

лк-Мирский к себе. <... > 

Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведёт чрезвычайно сильную агитацию священник 

Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосредственное обра-

щение со своими нуждами к Государю и поставить себя под его личную защиту, так как 

<...> правительство слишком открыто, будто бы, держит сторону хозяев и пренебрегает 

интересами рабочих. <...> На мой вопрос: почему же мы собрались так поздно <...>, 

Святополк-Мирский ответил мне, что <...> ещё в четверг, на его всеподданнейшем докла-

де было решено, что Государь не проведёт этого дня в городе, а выедет в Гатчину, поли-

ция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всё движение будет останов-

лено и никакого скопления на площади Зимнего Дворца не произойдёт. 

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придётся останавливать 

движение рабочих силою, и ещё менее о том, что произойдёт кровопролитие». 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 1) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в истории название 

«Кровавое воскресенье». 

2) События, о которых идёт речь в отрывке, происходили в 1914 г. 

3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, стало ухудше-

ние положения рабочих в условиях русско-японской войны. 

4) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. 

5) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное. 

6) Речь идет в отрывке о свержении монархии в России. 

 Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

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

(1921–1929 гг.)? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны.  

 

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 

   

 

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

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.  

Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________, 

сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. 

В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________. 

 Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская (Крымская) 

2) Н. Ф. Гастелло 

3) станция Прохоровка 

4) Тегеранская 

5) В. В. Талалихин 

6) разъезд Дубосеково 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В 

   

 

9. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
 

РЕФОРМЫ   ФАМИЛИИ 

A) принятие закона об индивидуальном предпринимательстве 

Б) передача МТС колхозам 

B) ликвидация совнархозов и восстановление отраслевых 

министерств 

Г) преобразование народных комиссариатов в министерства 

   

1) И. В. Сталин  

2) Н. С. Хрущёв  

3) Л. И. Брежнев 

4) Ю. В. 

Андропов 

5) М. С. Горбачёв 

 

 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

 

10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора. 

 «Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался: 

"Представьте моё положение, я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух 

таких ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…" Выношу этот во-

прос на суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутрен-

ний червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета 

Министров СССР, Булганин внёс предложение назначить меня как первого секретаря ЦК 

КПСС Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК во-

енные вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без пуб-

ликации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри 

вооружённых сил об этом известили высший командный состав». 

Ответ: _____________________________________________ 

 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер 

нужного элемента. 

 

Событие Дата Участник(-и) 

Наступательная 

операция 
«Оверлорд» 

_________ 

(А) 

Д. Эйзенхауэр, Б. 

Монтгомери 

Сталинградская 

битва 

_________ 

(Б) 
___________ (В) 

______________ (Г) 

Август–

декабрь 1943 

г. 

Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, И. 

С. Конев 

Битва за Москву 
__________ 

(Д) 
____________ (Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 

2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

3) Я. Ф. Павлов 

4) битва на Курской дуге 

5) битва за Днепр 

6) июнь–август 1944 г. 

7) июль 1942 г. – февраль 1943 г. 



8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

12. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

 «Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве 

и направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, 

а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю 

воссоздать не удастся, а, наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три 

месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия 

которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, 

ничего не поправляя, лишь затягивали агонию и, спасая революцию, не спасало Россию. 

Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, а для 

этого, прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить 

тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. 

При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых 

замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и 

армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и 

завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили 

бы водворение порядка в стране…» 

 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) описанные в телеграмме события произошли в 1916 г. 

2) правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК 

3) автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией 

4) автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова 

5) большевики поддерживали действия генерала Корнилова 

6) «решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были 

осуществлены 

   

 

 

 

 

 



13.  

 

13. Укажите название военно-политического блока, в который в середине 1960-х гг. вхо-

дили страны, заштрихованные на схеме.  

Ответ:______________________________________________________ 

 

14. Одной из цифр на схеме обозначена страна, никогда не входившая в военную органи-

зацию (военный блок), в которую в середине 1960-х гг. входили все остальные страны, 

обозначенные цифрами. Укажите название этой страны. 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

15. Укажите фамилию руководителя СССР, при котором в страну, обозначенную на схеме 

цифрой «3», были введены советские войска. 

Ответ:_______________________________________________________ 

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны. 

  

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 



1) Испания в середине 1960-х гг. входила в один из противостоящих друг другу военных 

блоков. 

2) На данной схеме отражён раскол Германии на два государства. 

3) На схеме обозначены все страны, избравшие социалистический путь развития на пери-

од середины 1960-х гг. 

4) Все страны, обозначенные на схеме цифрами, в годы Великой Отечественной войны 

были освобождены Красной армией или при её активном участии. 

5) В настоящее время существуют оба военно-политических блока, противостоявших друг 

другу в период, показанный на схеме. 

6) Данная схема характеризует международное положение, сложившееся в период «холод-

ной войны». 

   

 

17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс или мемориал 

«Родина-мать»  

Б) кинофильм «Покаяние» 

B) «Один день Ивана Денисовича» 

Г) картина «Оборона Севастополя» 

  

   

1) Одним из авторов является 

Вучетич. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Режиссер — Т. Абуладзе 

4) Сюжет иллюстрирует события 

периода Гражданской войны. 

5) Главный герой — В. И. 

Ленин. 

6) Сюжет посвящен событиям 

Великой Отечественной войны. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 
 

  

 

18. Какие суждения о скульптуре, изображённой на фотографии, являются верными? Вы-
берите два суждения из пяти предложенных.  

 1) скульптура была создана в период после Великой Отечественной войны 

2) в настоящее время скульптура находится в г. Санкт-Петербурге 

3) на скульптуре показаны орудия труда, изображавшиеся на гербе СССР 

4) автором скульптуры является П. К. Клодт 

5) скульптура символизировала единство рабочего класса и крестьянства 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы руководства страной 

того же государственного деятеля, при котором была создана данная скульптура? В ответе 

запишите две цифры, под которыми они указаны. 

  

 

 

Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы руководства страной того 

же государственного деятеля, при котором была создана данная скульптура? В ответе 

запишите две цифры, под которыми они указаны. 

   

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению 

работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания 
 

Часть 2. 
 
Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала 

номер задания (20, 21 и т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу 

истории соответствующего периода. 
 

 



Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции 

    «XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-

экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание 

страны к экономическому и социально-политическому кризису... 

    Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению 

насущных потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В 

соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод 

объединений и предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко 

обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы 

внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также 

индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка организационных структур 

управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного 

хозяйствования первичных звеньев экономики. 

    Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных 

доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства 

продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного строительства. 

Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится 

мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по переосмыслению 

современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма 

внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского 

общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее воздействие». 

20. На решение каких проблем был нацелен стратегический курс партии? Когда 

происходили события, упомянутые в резолюции? Кто являлся политическим 

руководителем страны в тот период? 

 

21. Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции? 

Укажите любые четыре направления.  

 

22. Каковы итоги реализации рассматриваемого стратегического курса партии? Привлекая 

исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших к таким итогам. 

 

23. К 1922 г. руководством советских республик, образовавшихся на обломках Российской 

империи, была осознана необходимость создания единого государства. В РКП(б) образо-

валась группа во главе с И. В. Сталиным, предлагавшая объединение на условиях 

вхождения советских республик в состав РСФСР на правах автономий. Этот путь казался 

логичным в условиях необходимости сохранения сильной централизованной власти. Но 

против плана автономизации выступил В. И. Ленин, настоявший на принципе 

равноправия всех советских республик. На этом принципе и был основан СССР. 

Объясните, почему именно позиция Ленина возобладала. Приведите три объяснения. 

 

24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказыва-
ются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных 

точек зрения, существующих в исторической науке: 

 "Подписание пакта о ненападении с фашисткой Германией и секретного протокола к 

нему было дипломатической удачей СССР." 

  



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) … 

 25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории 

России: 

1) 1054–1132 гг.;  

2) октябрь 1894 г. – июль 1914 г.;  

3) октябрь 1964 г. – март 1985 г. 

В сочинении необходимо: 

В сочинении необходимо: 

— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

Внимание!  

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать 

конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) 

результат указанных событий (процессов, явлений). 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания. 
 


