
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по истории  (углубленный уровень) 

11класс  

 

1.Описание контрольно- измерительных материалов 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, определяющее 

степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения образователь-

ной программы соответствующего уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

Дополнительные материалы (атласы, справочники и т. п.) при выполнении проверочных работ 

по истории не используются. 

 

2. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по истории  

 

1. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Картина, написанная водяными красками по сырой штукатурке. 

Ответ: _____________________________ 

 

Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задания 2 – 4. 

 

«Летом ………… г. золотоордынский хан Ахмат подошёл с войском к пограничной московской 

реке Угре, северному притоку Оки, и стал там лагерем, ибо ждал помощи от своего союзника – Ка-

зимира. Ожидания его оказались напрасны: как опытный политик, _________ предвидел грядущие 

столкновения с Ахматом, и направленный против него русско-крымский союз действовал. Потому 

Казимир вынужден был бросить свои силы на защиту Литвы от крымского хана Менгли-Гирея. Мос-

ковская рать встала на противоположном берегу Угры, но ни ………………, ни Ахмат не рискнули 

начать сражение. Знаменитое «стояние на Угре» продолжалось до глубокой осени. Исход его решил 

рейд русско-татарского отряда под командованием воеводы Ноздреватого и царевича Нур-Даулет-

Гирея в тыл Ахмата, в Поволжье. Узнав об угрозе своим владениям, Ахмат быстро отступил. А вели-

кий князь, почувствовав силы противостоять хану, изгнал его послов и отказался возобновить выпла-

ту дани. 

Легко понять, что стояние на Угре было лишь эпизодом в длительной борьбе двух коалиций: 

новгородско-литовско-золотоордынской и московско-касимовско-крымской. И уж тем более нет ни-

каких оснований считать, будто стояние на Угре ознаменовало собой «свержение ордынского ига». 

Как мы видим, с Ордой практически перестал считаться ещё отец ………… – Василий Тёмный, кото-

рый включал этнические осколки Золотой Орды в состав своего великого княжества. Да и современ-

ники воспринимали войну с Ахматом не как свержение ига, а как войну за веру с нечестивым про-

тивником, врагом православия. Представляется, что применительно к событиям 1480 г. стоит гово-

рить не о «крушении ига», которого попросту не было, а о создании системы противостоящих друг 

другу политических союзов между государствами, возникшими на развалинах Золотой Орды: Вели-

ким княжеством Московским, Крымским и Казанским ханствами, Ногайской ордой. При этом Ахмат 

и Ахматовичи вплоть до формального падения Золотой Орды ориентировались на Литву, а крымские 

татары – на Москву». 

2. Укажите год, когда произошли описываемые события. Укажите правителя, имя которого 

трижды пропущено в отрывке. 

Ответ: _____________________________________________ 

3. Приведите одну из оценок, даваемых автором Стоянию на Угре. Какую оценку данного со-

бытия, принятую в исторической науке, автор отрицает? 

Ответ: _________________________________ 

4. Автор отрывка упоминает об освобождении Русского государства от ордынской зависимости. 

Укажите событие, следствием которого стало возникновение зависимости русских княжеств от Ор-

ды. 

Ответ: ____________________________________ 



5. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных эле-

ментов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и запишите в таблицу номер нужно-

го элемента. 

 

Событие Год(ы) Участник 

Окончательная ликвидация Новгородской вече-

вой республики 

_____ (А) Князь Иван Васильевич 

Стояние на Угре ______ (Б) _____________ (В) 

_________________________ (Г) 

 

1558 – 1583 Польский король Стефан  

Баторий 

Утверждение патриаршества в России _____ (Д) _____________ (Е) 

Отмена крепостного права ______ (Ж) Александр II 

______________________ (З) 1956 _______________ (И) 

Пропущенные элементы: 

1)Ливонская война 

2) 1497 

3) великий Московский князь Иван III 

4) война России за возвращение Смоленска 

5) царь Борис Годунов 

6) 1478 

7) 1480 

8) царь Фёдор Иоаннович 

9) 1589 

10) Н.С. Хрущёв 

11) XX съезд КПСС 

12) 1861  

Рассмотрите схему и выполните задания 6 и 7 

 

 
6. Напишите название войны, события которой отражены на схеме. Назовите правителя госу-

дарства, действия войск которого обозначены на схеме белыми стрелками. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

 

7. Напишите название сражения, обозначенного на схеме цифрой 1. 

Ответ: ___________________________________________________ 

Рассмотрите изображение и выполните задания 8 – 10. 



 

  
8. Укажите век, когда был установлен памятник. Укажите город, в котором он находится. От-

вет: ______________________ 

 

9. Кому посвящён данный памятник? Ответ: _____________________ 

 

10. Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в вашем регионе. Ис-

пользуя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе должно 

быть указано не менее двух исторических фактов. 

 

Прочитайте перечень событий (процессов) и выполните 

задания 11 и 12. 

1) Русь в IX – начале XII вв. 

2) Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. 

3) Реформы середины XVI в. Опричнина  

4) Движение Декабристов 

 

Укажите цифру, которой обозначено выбранное вами событие (процесс)_____ 

11. Назовите одного любого участника выбранного вами события (процесса). Укажите один его 

поступок (действие) в ходе участия в этом событии. Ответ: _______________________ 

12. В чём состояло влияние выбранного вами события (процесса) на дальнейшую историю Рос-

сии и (или) мировую историю? При ответе о б я з а т е л ь н о  используйте знание исторических фак-

тов. 

Ответ: _______________  

 

3.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1, 5 – 7 считается выполненным верно, если правильно указаны последова-

тельность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 6 и 7 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на за-

дание 5 оценивается 4 баллами; при наличии одной ошибки выставляется 3 балла; ответ с двумя-

тремя ошибками оценивается 2 баллами; ответ с четырьмя ошибками – 1 баллом; за пять и более 

ошибок или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Если в заданиях 2, 3 и 8 правильно указаны оба элемента ответа, то ответ оценивается в 2 балла, 

если назван один элемент ответа – 1 балл. 

В задании 4, если правильно дан ответ по предложенному тексту контрольной работы, то вы-

ставляется обучающемуся 1 балл. 

В задании 9 необходимо указать событие или исторического деятеля, которому посвящен исто-

рический памятник культуры на иллюстрации в проверочной работе. За правильный ответ выставля-

ется 1 балл. 

В задании 10 необходимо: 

Критерии оценивания Баллы 

Указать название памятника культуры 1 

Правильно указано название памятника архитектуры или скульптуры, находящегося в 

регионе 

1 



Название памятника архитектуры или скульптуры, находящегося в регионе, указано 

неправильно. 

ИЛИ Название памятника архитектуры или скульптуры, находящегося в регионе, не 

указано 

0 

Изложить информацию о памятнике культуры 2 

Изложение содержит исторические факты об истории создания памятника архитектуры 

или скульптуры либо его смысловом содержании, фактические ошибки отсутствуют 

2 

В изложении наряду с верными фактами об истории создания памятника архитектуры 

или скульптуры либо его смысловом содержании содержится(-атся) фактическая(-ие) 

ошибка(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа. / ИЛИ / Изложение содержит 

только один верный исторический факт об истории создания памятника архитектуры 

или скульптуры либо его смысловом содержании, фактические ошибки отсутствуют 

1 

Изложение содержит только один верный исторический факт об истории создания па-

мятника архитектуры или скульптуры либо его смысловом содержании; в изложении 

содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не искажающая(-ие) от-

вета. 

ИЛИ В изложении наряду с верными фактами об истории создания памятника архитек-

туры или скульптуры либо его смысловом содержании содержится(-атся) фактическая(-

ие) ошибка(-и), существенно искажающая(-ие) ответ. 

ИЛИ В качестве ответа приведены рассуждения общего характера, не содержащие кон-

кретной информации по теме. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

В 11 задании ученикам необходимо назвать одного любого участника выбранного ими события 

(процесса). Указать один любой его поступок (действие) в ходе участия в этом событии. 

Критерии оценивания Баллы 

Правильно указаны участник выбранного события (процесса) и его поступок 

(действие) 

2 

Правильно указан только участник события (процесса) 1 

Указано только действие (участник события (процесса) указан неправильно или не ука-

зан). 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

  

В задании 12 нужно написать, в чём состояло влияние выбранного события (процесса) на даль-

нейшую историю России и (или) мировую историю? При ответе необходимо использовать знание 

исторических фактов. 

Критерии оценивания Баллы 

Правильно указано влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую историю Рос-

сии и (или) мировую историю с опорой на исторический(-ие) факт(ы) 

2 

Влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую историю России и (или) мировую 

историю сформулировано в общей форме или на уровне обыденных представлений, без 

привлечения исторических фактов и (или) мнений историков. 

ИЛИ Влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую историю России и (или) 

мировую историю не указано. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 

 

Общее время выполнения контрольной работы – 40 минут. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 – 9 10 – 14 15 – 18 19 – 21 

 


