
 

 

 

 



 

ДЕМО 

Итоговая контрольная работа по истории за курс 10 класса 

 

Продолжительность работы 

На выполнение контрольной работы отводится (90 минут) 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом. 

Задания с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны цифра, слово 

(словосочетание) или последовательность цифр. За верный ответ за каждое из заданий 1-18 выставляется 2 

балла. 

Если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две, и более ошибок, или ответ 

отсутствует, то ставится 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 36 

. 
Удачи в работе! 

 

Задание 1  

Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 

  

1) Крымская война 

2) реформа патриарха Никона 

3) падение Византийской империи 

Задание 2  

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) крещение Руси 

Б) соляной бунт 

В) начало Великой Оте-

чественной войны 

Г) начало 

книгопечатания 

  

1) 2013 г. 

2) 1564 г. 

3) 1648 г. 

4) 1054 г. 

5) 988 г. 

6) 1941 г. 

Задание 3  

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям XVIII 

в. 

  

1) Сенат 

2) кондиции 

3) коллегии 

4) Государственная Дума 

5) Синод 

6) Негласный комитет 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому пе-

риоду. 

Задание 4 

Напишите пропущенное слово. 

  

После свержения Василия Шуйского в России находилось у власти боярское правительство, во-

шедшее в историю под названием______________. 

Задание 5  

Установите соответствие между определениями и понятиями. В ответ запишите 

последовательность цифр. 



  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПОНЯТИЯ 

А) земледельцы, заключившие с хозяином земли договор на вы-

полнение работ 

Б) свободные или зависимые земледельцы, основная масса насе-

ления Древней Руси 

В) люди, находившиеся в полной зависимости от хозяина земли 

Г) земледельцы, взявшие ссуду 
  

1) 

смерды 

2) 

холопы 

3) 

закупы 

4) 

тиуны 

5) ря-

довичи 

6) 

помещики 

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

A Б В Г 

        

Задание 6  

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

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

щие характеристики, обозначенные цифрами. 

  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «Дворы, между коими заключён Парижский трактат… вместе с прочими государями и 

державами, им союзными… повелели своим полномочным составить… один главный трактат и 

присоединить к оному как неотдельные части все прочие положения конгресса. 

…Герцогство Варшавское, за исключением тех областей и округов, коим в нижеследующих статьях 

положено иное назначение, навсегда присоединяется к Российской империи. Оно в силу своей кон-

ституции будет в неразрывной с Россией связи и во владении его величества императора 

всероссийского, наследников его и преемников на вечные времена. Его императорское величество 

предполагает даровать, по своему благоусмотрению, внутреннее устройство сему государству, име-

ющему состоять под особенным управлением. Его величество сообразно с существующим в рас-

суждении прочих его титулов обычаем и порядком присовокупит к оным и титул царя (короля) 

польского». 

Б) «Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников 

свейского престола и королевства Свейского его царскому величеству и его потомкам и наследни-

кам Российского государства в совершенное неприкословное вечное впадение и собственность в 

сей войне, чрез его царское величество оружия от короны Свейской завоёванные провинции: 

Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена. 

…Против того же его царское величество обещает в 4 недели по размене ратификаций о сем мир-

ном трактате или прежде, ежели возможно, его королевскому величеству и короне Свейской 

возвратить… Великое княжество Финляндское…». 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный договор был подписан в Берлине. 

2) По данному договору Россия получила выход к Балтийскому морю. 

3) Данный договор был подписан в Вене. 

4) Современником подписания данного договора был А. Л. Ордин-Нащокин. 

5) Данный договор был подписан по результатам Северной войны. 

6) На территории, присоединённой к России по данному договору, в начале 1830-х гг. произо-

шло мощное восстание. 

  



Фрагмент А Фрагмент Б 

        

Задание 7  

Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана III, и запишите номера, под 

которыми они указаны, в ответ. 

  

1) присоединение Смоленска 

2) введение государственного герба — двуглавого орла 

3) присоединение Новгорода 

4) расцвет приказной системы 

5) создание стрелецкого войска 

6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 

Задание 8  

Установите соответствие между правителями Российского государства и их современниками. 

  

ПРАВИТЕЛИ   СОВРЕМЕННИКИ 

A) царь Иван IV 

Б) царь Алексей Михайлович 

B) император Пётр I 

Г) император Павел I 
  

1) А. М. Курбский 

2) А. Д. Меншиков 

3) Н. И. Панин 

4) А. Я. Ордин-Нащокин 

5) П. А. Столыпин 

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

A Б В Г 

        

Задание 9  

Установите соответствие между именами князей Древней Руси и прозваниями, закрепившимися 

за ними в истории. 

  

ИМЕНА   ПРОЗВАНИЯ 

A) Владимир 

Б) Святополк 

B) Ярослав 

Г) Олег 
  

1) Окаянный 

2) Мудрый 

3) Красное Солнышко 

4) Вещий 

5) Тишайший 

  

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

A Б В Г 

        

Задание 10 

Напишите пропущенное слово. 

  

Промышленный переворот в России в XIX в. характеризуется переходом от 

_____________________ к фабрике. 

Задание 11  

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

  

Правитель Событие Век 



Иван Грозный __________(А) XVI в. 

__________(Б) церковный раскол XVII в. 

Петр I __________(В) __________(Г) 

Мартин Лютер __________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) учереждение коллегий 

2) введение опричнины 

3) Алексей Михайлович 

4) XVIII в. 

5) начало Реформации 

6) XV в. 

7) XVI в. 

8) Екатерина II 

9) Ян Гус 

  

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

А Б В Г Д Е 

            

Задание 12  

Прочтите отрывок из летописи. 

  

«В год 6472 (летоисчисление от Сотворения мира). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он 

собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус (гепард), и много воевал. В походах 

же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, 

или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в 

головах, — такими же были и все остальные его воины, И посылал в иные земли со словами: "Хочу 

на вас идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: "Кому дань 

даете?". Они же ответили: "Хазарам - по щелягу (серебряная монета неизвестного достоинства) с 

сохи даем". 

В год 6473. Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим 

князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их и Белую Вежу 

взял. И победил ясов и касогов. 

В год 6474. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. 

В год 6475. Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав 

болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков.» 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) мать Святослава княгиня Ольга уговорила сына принять православие 

2) вятичи селились в нижнем течении Днепра 

3) кроме хазар Святослав окончательно разгромил печенегов 

4) Святославу не удалось закрепиться на Дунае в противоборстве с Византийской империей 

5) данный текст летописи рассказывает о событиях X в. 

6) отцом Святослава был князь Игорь 

Задание 13  

Рассмотрите схему и выполните задание 



 
Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками. 

Задание 14  

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1» 

Задание 15  

Напишите цифру, которой обозначена столица земли, где в период данного похода 

существовала республиканская форма правления. 

Задание 16 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период 

2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной недели 

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет 

4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности 

Древнерусского государства 

5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость 

6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства 

Задание 17  

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

  

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

А Б В Г 

        

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Переход Суворова через 

Альпы» 

Б) «Война и мир» 

В) церковь Вознесения в 

Коломенском 

Г) «Слово о законе и 

благодати» 

  

1) Данный памятник культуры создан в честь рождения Ивана 

Грозного. 

2) Одним из авторов творения стал патриарх Иов. 

3) Творение посвящено событиям XIX в. 

4) Произведение написано в XI в. 

5) Автор творения был родом из сибирских казаков. 

6) Памятник создан в традиционном крестово-купольном стиле. 



Задание 18  

Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 
  

Какие суждения о произведении русского искусства, изображённом на фотографии, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они 

указаны 

  

1) на фотографии изображен портрет (парсуна) царя Алексея Михайловича 

2) портрет хранится в Золотых кладовых Эрмитажа 

3) парсуна создана в XVII в. 

4) данная форма живописи получила активное развитие в России XVIII в. 

5) в руках царя, изображённого на портрете, скипетр, на его голове — держава. 


