
Пояснительная записка 

Промежуточный контроль по истории 

КИМ 11 класс. 

 
Цель:  Промежуточная  диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки 

учащихся 11 класса по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения 

элементы содержания. 

  Задачи: 

1. Проведение независимого контроля усвоения учебного материала учащимися; 

2. Повышение мотивации обучения школьников; 

3 Психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов 

 

Назначение работы 

Промежуточный контроль состоит из двух частей включающих задания на 

определение последовательности расположения данных элементов, на установление 

соответствия элементов, данных в нескольких информационных рядах, на 

определение по указанным признакам и запись в виде понятий, знание терминов, на 

работу с иллюстрациями и исторической картой (схемой). Диагностическая 

работа охватывает содержание курса  Истории России с древнейших времен до 1914 

года, с включением элементов всеобщей истории (история войн, дипломатии, 

экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление образовательных достижений 

выпускников средних общеобразовательных учреждений.  Задания КИМ охватывают 

значительный обьем  фактического материала.  

В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно 

- коммуникативных умений выпускников. Акцентируется внимание на заданиях, 

направленных на проверку умений: систематизировать исторические факты; 

устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи; использовать 

источники информации разных типов (текстовый источник, таблица, историческая 

карта, иллюстрация) для решения познавательных задач.  

Диагностическая работа состоит из заданий базового, повышенного  и высокого 

уровня сложности. К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где 

учащимся 11 класса предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т. п., 

опираясь на представленную в явном виде информацию. К повышенному уровню 

сложности относятся задания, в которых  от обучающихся требуется самостоятельно 

воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых в 

типичных ситуациях, в том числе при работе с иллюстрациями картой (схемой). 

Задание высокого уровня сложности  содержат работу   с историческим материалом 

(представление общей характеристики; систематизация, анализ исторической 

ситуации; сравнение фактов, процессов, явлений, а также аргументация точки 

зрения), историческое сочинение по данному периоду. 

 
 
 
 



 
 
 

Система оценивания. 

 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной диагностической 

работе  по истории, составлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ»   Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по истории (базовый и профильный 

уровни). 

 

Часть 1 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 

требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13—15, 18, 19 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие — 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5-9, 12, 16, 17 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка, — 1 баллом; если допущено две и более ошибки 

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. 

Часть 2 

Указания по оцениванию заданий 24 и 25 

24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке: Используя исторические 

знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и 

два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты.  

25. 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); 

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). 



- указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данных период; 

- используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние 

событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду. 

В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны или все указанные 

исторические события (явления, процессы) не относятся к выбранному периоду, ответ 

оценивается 0 баллов (по каждому из критериев К1-К7 выставляется 0 баллов). 



 



 



В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга 

выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с 
развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в 
критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу». 

Если расхождение составляет 2 и более балла за выполнение любого из заданий 20-24, 
то третий эксперт проверяет ответы только на те задания (из заданий 20-24), которые 
вызвали столь существенное расхождение. 

Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за задание 25 по всем 
(семи) позициям оценивания данного задания, составляет 5 и более баллов, то третий 
эксперт выставляет баллы по всем семи позициям оценивания задания 25. 

 

 

 

 Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно  указаны  

цифра или последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). Полный 

правильный ответ на задания 1-10, 12-14, 16,17 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

 Полный  правильный ответ на задания 15,  18 оценивается  2 баллами; если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл;   

если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или  имеются 

две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов.  

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

ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; допущено четыре и более ошибок 

или ответ отсутствует – 0 баллов.   

 

Перечень элементов содержания, проверяемых  на промежуточной 
диагностической работе по истории. 

1. Древность и Средневековье 

2. 1 Народы и древнейшие государства на территории России 

1.1.1* Восточнославянские племена и их соседи 

1.1.2 Занятия, общественный строй, верования восточных славян 

1. 2 Русь в IX – начале XII в. 

1.2.1* Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства 

1.2.2 Категории населения. «Русская Правда» 



1.2.3* Международные связи Древней Руси 

1.2.4* Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции 

1. 3 Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

2. 3.1 Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики 

3. 3.2* Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь и Орда. 

Экспансия с Запада 

1.3.3* Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества 

1.3.4 Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город 

1.3.5* Культурное развитие русских земель и княжеств 

1. 4 Российское государство во второй половине XV–XVII в. 

2. 4.1* Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Свержение ордынского ига 

1.4.2 Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения 

1.4.3 Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян 

1.4.4* Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война 

1.4.5* Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

1. 4.6* Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой 

и со Швецией 

1.4.7* Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы 

1.4.8* Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права 

1.4.9 Церковный раскол 

1.4.10 Социальные движения XVII в. 

Новое время 

2. 2.1 Россия в XVIII – середине XIX в. 



2.1.1 Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации 

2.1.2* Северная война. Провозглашение Российской империи 

2.1.3* «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного строя 

2.1.4* Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота 

2.1.5* Русское просвещение 

2.1.6* Превращение России в мировую державу в XVIII в. 

2.1.7* Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

2.1.8 Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине 

XIX в. 

2.1.9* Отечественная война 1812 г. 

2. 1.10 Движение декабристов 

3. 1.11* Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм 

2.1.12* Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее последствия 

для страны 

2. 2 Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

2.2.1 Реформы 1860–1870- х гг. 

2.2.2 Политика контрреформ 

2.2.3* Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Роль 

государства в экономической жизни страны 

2.2.4* Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте 

2.2.5* Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков 

2.2.6* Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов 

2 2.2.7* Русско-японская война 

2.2.8* Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы образования 

2.2.9 Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения 



2.2.10 Реформы П.А. Столыпина 

 


