
Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

Класс         10      , предмет                          история             Вариант               демоверсия      
 

Демоверсия 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ 

А)Маастрихтский договор о создании Европейского союза 
Б) Создание организации Варшавского договора 
В) принятие в США закона о ленд-лизе 
Г) свержение монархии в Испании 

ГОДЫ 

1) 1941 г. 

2) 1945 г. 

3) 1931 г. 

4) 1999 г. 

5) 1992 г. 

6) 1955 г. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр. 
2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

1) принятие программы НАТО «Партнерство во имя мира» 
2) приход к власти в Великобритании М.Тэтчер 
3) создание двух германских государств ФРГ и ГДР 

 

3. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к 

этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) крушение колониализма 
Б) установление диктаторских режимов 
В) развязывание Второй мировой войны 
Г) становление информационного общества 

ФАКТЫ 

1) заключение Версальского мирного договора 
2) назначение А.Гитлера рейхсканцлером Германии 
3) увеличение числа работников в сфере производства услуг 
4) предоставление независимости Индии 
5) нападение Германии на Польшу 
6) подписание договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

4. Прочтите отрывок из воспоминаний генерал-полковника Л. М. Сандалова. 
  

«В 6 часов 23 июня войска 4-й армии нанесли противнику контрудар из района Жабинки. Немцы 

никак не ожидали этого и на ряде участков фронта были отброшены на несколько километров. Но через 

полчаса над нашими войсками появилось множество вражеских самолетов. Пикирующие 

бомбардировщики Ю-88 буквально висели над боевыми порядками 14-го механизированного корпуса. 

Под прикрытием авиации перешла в наступление группа Гудериана. И вот на рубеже Каменец – 

Жабинка – Радваничи развернулось ожесточенное встречное сражение. В него втянулись как с нашей, 

так и с немецкой стороны почти все танки и самолёты, предназначенные для действий на брестском 

направлении. С наблюдательного пункта полковника Богданова был хорошо виден бой двух наших 

танковых полков с огромным количеством вражеских танков и сопровождавшей их артиллерией. 

Против первого эшелона 30-й танковой 

дивизии развернулись две фашистские танковые дивизии, 17-я и 18-я. Поле боя из конца в конец было 

усеяно пылающими боевыми машинами... Захватили несколько пленных... Это были первые пленные, 



взятые в полосе нашей армии. ...Бой этот вылился в своеобразный танковый поединок с несомненным 

преимуществом на стороне противника. У немцев и танков было больше, и авиация их поддерживала 

лучше. Мы располагали здесь только лёгкими... Т-26 

с лобовой броней в 15 миллиметров и 45-миллиметровыми пушками. Немецкие же танковые дивизии 

имели в своём составе значительное число новых машин Т-4 с лобовой броней в 30 миллиметров и 

вооруженных 75-миллиметровыми пушками. <...> 

И всё-таки 30-я танковая дивизия дралась упорно, люди её вели себя геройски, и враг нёс большие 

потери». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения. 

  

1) Описываемые бои происходили в начале Великой Отечественной войны. 

2) В описываемых боях советские танки превосходили танки противника в мощи лобовой брони и 

пушек. 

3) Описываемые в воспоминаниях бои были частью Курской битвы. 

4) В ходе описываемых боёв противник имел превосходство в количестве танков и самолётов. 

5) В описываемых боях советские войска были в основном вооружены танками «Т-34». 

6) Автор отмечает героизм советских солдат и офицеров в описываемых боях. 

5. Прочтите отрывок из международного договора. 
«Государства, заключающие настоящий Договор, ниже именуемые «Участниками Договора», 

Учитывая опустошительные последствия, которые имела бы для всего человечества ядерная война, 

и вытекающую из этого необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности 

возникновения такой войны и принять меры для обеспечения безопасности народов, Считая, что 

распространение ядерного оружия серьёзно увеличило бы 

опасность ядерной войны, В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединённых Наций, призывающими к заключению соглашения о предотвращении более широкого 

распространения ядерного оружия, 

…Подтверждая тот принцип, что блага мирного применения ядерной технологии, …должны быть 

доступны для мирных целей всем государствам–участникам Договора, как обладающим, так и не 

обладающим ядерным оружием, 

…Согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Каждое из государств–участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется 

не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также 

контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим 

образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным 

оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других 

ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Заключение договора относится к периоду разрядки. 

2) В период подписания договора СССР руководил И. В. Сталин. 

3) В тексте фрагмента указывается, что подписание договора стало возможным благодаря снятию 

всех политических противоречий между участниками договора. 

4) В договоре говорится о намерении сторон полностью отказаться от использования ядерных 

технологий. 

5) Упоминаемая в договоре международная организация была образована в конце Второй мировой 

войны. 

6) При советском лидере, к периоду руководства СССР которого относится подписание данного 

договора, в СССР была принята «Конституция развитого социализма». 

6. Напишите пропущенное слово (термин). 

Крайняя позиция в политике и идеологии, стремление коренным образом изменить общество, в том 

числе и насильственными средствами ____________. 

7. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

       1) военно-политический блок        2) создан в противовес Тройственному союзу 

       3) первоначально был заключен между Англией и Францией 



       4) перестал существовать в результате провала интервенции в Советской России 

 

8.  В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

Прожекторы, толкотня, ликование. Группа людей уже ворвалась в коридор пограничного перехода, 

до первого решетчатого заграждения. За ними — пятеро смущенных пограничников… Сознают ли 

пограничники ГДР, что это сверхохраняемая граница сейчас нарушается?.. Мы идем дальше… Ноги 

идут, разум предостерегает. Разрядка наступает только на перекрестке… Лица смеются, язык 

отказывается повиноваться: безумие, безумие. Световое табло показывает время: 0 часов 55 

минут, 6 градусов тепла. 
9.Назовите принцип, который объединяет этих людей. Хайнц Гудериан, Ямамото Исороку, Уго 

Кавальеро, Эрвин Роммель, Ион Антонеску, Карл Маннергейм, Миклош Хорти: 

а) это командующие войсками стран блока агрессоров 

в) это участники движения Сопротивления в европейских странах 

с) это министры иностранных дел воюющих государств 

10.Укажите название одного любого памятника архитектуры или скульптуры, находящегося в Вашем 

регионе. Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В Вашем 

рассказе должно быть указано не менее двух исторических фактов. 


