
Контрольно-измерительные материалы по курсу истории 10 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с Законом «Об  

образовании» и требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования.  

Контрольно-измерительные материалы по истории предназначены для проверки 

умений выпускников 10 класса. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки следующих 

умений учащихся: 

- определять места исторических событий во времени, объяснения смысла основных 

хронологических понятий, терминов; 

-  применять знания фактов для характеристики ключевых событий и явлений; 

- раскрывать характерные, существенные черты общества и государства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории. 

 

Данная работа состоит из трех частей. Первая часть – задания базового уровня, 

которая включает в себя 10 заданий, за которые учащийся может набрать 

максимально 10 баллов. 

Вторая часть работы состоит из заданий повышенного уровня и включает в себя 6 

заданий, за которые учащийся может получить максимально 12 баллов. 

Третья часть – это анализ исторической ситуации, 3 задания, 6 баллов. 

Все баллы, заработанные учеником за три части работы, суммируются. 

Максимальное количество баллов за работу 28. 

На выполнение работы отводится академический час. 

 

Перевод баллов в оценку: 

26-28 баллов – «отлично», 

20-25 баллов – «хорошо», 

13-19 баллов – «удовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 1 

 

А1) Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» относит к 862 

г.? 

1) призвание Рюрика в Новгород на княжение 

2) крещение князя Владимира 

3) восстание древлян 

4) первый договор князя Олега с Византией  

А2) В каком году Михаил Романов был избран на царство? 

1) 1601 г. 

2) 1611 г. 

3) 1613 г. 

4) 1625 г. 

А3) Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 

1) Дмитрий Донской 

2) Александр Невский 

3) Святослав Игоревич 

4) Иван Калита 

А4) В XVII в. В крепостной зависимости от помещика находились: 

1) смерды 

2) закупы 

3) черносошные крестьяне 

4) частновладельческие крестьяне 

А5) Какой из названных документов предусматривал порядок прохождения 

государственной и военной службы? 

1) Табель о рангах 

2) Жалованная грамота дворянству 

3) Соборное уложение 

4) Домострой 

А6) Кто был назначен главнокомандующим русской армией в августе 1812 г.? 

1) М.Б. Барклай де Толли 

2) П.И. Багратион 

3) М.И. Кутузов 

4) А.П. Ермолов 

А7) К правлению какого монарха относится понятие «эпоха Великих реформ»? 

1) Александр I 

2) Николай I 

3) Александр II 

4) Александр III 

А8) В результате Крестьянской реформы 1861 г.? 

1) в деревнях были образованы военные поселения 

2) произошло закрепощение свободных крестьян  

3) были отменены выкупные платежи на землю 

4) крепостных крестьян освободили от крепостной зависимости 

А9) Участники Северного и Южного тайных обществ ставили перед собой задачу: 

1) ликвидации самодержавия 

2) введение основ социализма 



3) восстановления Земского собора 

4) создания общероссийской либеральной партии 

А10) Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите период, 

последовавший за описанными событиями. 

«Целые годы Пётр колебался в выборе преемника и уже накануне смерти, лишившись 

языка, успел только написать «Отдайте все…», а кому, - ослабевшая рука не дописала 

явственно… Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой» 

1) Смутное время 

2) «бунташный век» 

3) эпоха дворцовых переворотов 

4) «дней Александровых прекрасное начало»  

 

В1) Расположите в хронологической последовательности имена князей в соответствии с 

периодами их правления. 

1) Святослав 

2) Игорь 

3) Ярослав Мудрый 

4) Вещий Олег 

В2) Установите соответствие между именами российских государей и названиями 

документов, принятых в их царствование. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго. 

А) Петр I                             1) Соборное уложение 

Б) Алексей Михайлович    2) Табель о рангах 

В) Иван IV                           3) Судебник 

                                              4) Жалованная грамота дворянству 

 

В3) Какие два из перечисленных событий относятся ко времени правления Ивана 

Грозного? 

1) Смоленская война 

2) начало введения заповедных лет 

3) отмена кормлений 

4) введение урочных лет 

5) отмена местничества 

В4) Запишите пропущенный термин, о котором идет речь: 

Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей - 

______ 

В5) Сравните сословную политику Екатерины II и Павла I. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, во вторую – черт отличия. 

1) стремление к укреплению самодержавия 

2) разрешение дворянам свободного выезда за границу 

3) расширение привилегий дворянства 

4) Широкие и многочисленные раздачи крестьян помещикам 

В6) Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

правлением Ивана IV. 

Опричное войско, Земский собор, Смута, Стоглав, Избранная рада 

Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду. 

 

С1) Анализ исторической ситуации. 



«Начиная эту войну, русский царь не исключал неудачи, но такого поражения он все же 

не ожидал. «Спасибо брату Карлу, - сказал он, - будет время, и мы ему отплатим за 

уроки». Царь после поражения в начале войны отдал приказание укреплять города, лить 

пушки, собирать новые полки. Но враг не воспользовался успехом инее вторгся со своим 

войском на русскую территорию». 

 

1) О какой войне идет речь в отрывке? 

2) Укажите сражение, в котором потерпела поражение русская армия. 

3) Назовите одну из причин поражения русских войск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2 

 

А1) Какой год считается датой крещения Руси? 

1) 970 г. 

2) 980 г. 

3) 988 г. 

4) 1015 г.. 

А2) Когда произошло Ледовое побоище? 

1) 30 января 1240 г. 

2) 5 апреля 1242 г. 

3) 5 декабря 1242 г. 

4) 20 февраля 1244 г. 

А3) Современниками были: 

1) князь Дмитрий Донской и Александр Пересвет 

2) хан Ахмат и князь Владимир Святославич 

3) царь Федор Иоаннович и князь Иван Калита 

4) князь Андрей Курбский и князь Юрий Долгорукий 

А4) К какому времени, явлению относится понятие «Семибоярщина»? 

1) Смута 

2) царствование Алексея Михайловича 

3) церковный раскол 

4) восстание под руководством С. Разина 

А5) Какие органы управления появились в годы царствования Петра I? 

1) приказы 

2) коллегии 

3) министерства 

4) земства 

А6) В годы правления какой императрицы был основан Московский университет? 

1) Екатерина I 

2) Анна Иоанновна 

3) Елизавета Петровна 

4) Екатерина II 

А7) Как называлась дань, выплачиваемая русскими князьями ханам Золотой Орды? 

1) подушная подать 

2) оброк 

3) выход 

4) повоз  

А8) Что из названного относилось к причинам поражения восстания под руководством Е. 

Пугачева? 

1) отсутствие поддержки со стороны народов Поволжья и Урала 

2) выступление под именем императора Петра III 

3) недостаток вооружения и организованности в крестьянском войске 

4) незначительность территории, охваченной восстанием  

А9) В результате военных реформ Александра II: 

1) была отменена рекрутчина 

2) была создана гвардия 



3) были ликвидированы военные округа 

4) армия целиком была переведена на систему вольного найма 

А10) Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как называлась 

летопись, о которой говорится в документе. 

«Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета художественной и культурной 

деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвигались новые каменные церкви,  

украшенные живописью… К этому времени относится составление нашей 

первоначальной летописи». 

1) «Апостол» 

2) «Русская правда» 

3) «Изборник» 

4) «Повесть временных лет» 

 

В1) Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) Ливонская война 

2) Куликовская битва 

3) польско-шведская интервенция 

4) Семилетняя война 

В2) Установите соответствие между именами деятелей культуры и их произведениями. К 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

А) Андрей Рублев                           1) «Задонщина» 

Б) Сильвестр                                    2) «Троица» 

В) Афанасий Никитин                    3) «Хождение за три моря» 

                                                           4) «Домострой» 

В3) Какие два из перечисленных ниже положений относятся к царствованию Александра 

III? 

1) основание Московского университета 

2) издание циркуляра «о кухаркиных детях» 

3) отмена крепостного права 

4) создание Государственной думы 

5) ограничение автономии университетов 

В4) Запишите пропущенный термин, о котором идет речь: 

Свод законов Русского государства, принятый Земским собором в 1649 г. - ______ 

В5) Сравните особенности внутренней политик Петра I и Николая I. Выберите и запишите 

в первую колонку порядковые номера черт сходства, во вторую – черт отличия. 

1) пропаганда теории «официальной народности» 

2) подавление восстаний внутри страны 

3) управление страной с помощью министерств 

4) рост бюрократического аппарата 

В6) Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

истории России XVIII века. 

Уложенная комиссия, дворцовые перевороты, стрелецкое войско, гвардия, Синод. 

Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду. 

 

С1) Анализ исторической ситуации. 

«Уже долгое время до крестьян доходили слухи, что в их судьбе должны произойти 

существенные изменения. И вот в конце февраля крестьян собрали у церкви, чтобы 

зачитать указ императора. Указ вызвал возмущение крестьян: не того они ждали от царя. 



Они понимали, что теперь помещики им не хозяева, но вот условия, на которых крестьяне 

получали долгожданную свободу, их не устраивали». 

 

1) Укажите год, когда происходили описанные события. 

2) Назовите имя императора, правившего в тот период. 

3) Укажите одно любое условие получения свободы, которое могло вызвать возмущение 

крестьян. 

 


