
  

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»  

 

 

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

по истории 10 класс 

Обязательная часть.  

А1. Крещение Руси:  

 а) 889 год;        б) 988 год;           в) 982 год;        г) 1019 год. 
 

А2.  Укажите древнейшую русскую летопись:  

а) «Слово о полку Игореве»;                         в) «Осторомирово Евангелие»;  

г) «Повесть временных лет».                         б) «Слово о законе и Благодати»;  
 

А3. Время правления Михаила Романова 

1) 1613-1645гг     2) 1725-1727гг   3) 1645 -16776гг    4) 1796-1801гг 
  

А4. Мировоззрение славянофилов основывалось на 
1)  идее об особом пути развития России                                    2)  учении французских 
просветителей 

3)  теориях западноевропейского утопического социализма       4)  отрицании религии 
 

А5. Кто из названных князей разгромил Волжскую Болгарию и Хазарию:  

  а) Олег Вещий;        б) Ярослав Мудрый;         в) Святослав;           г) Игорь.  
 

А6. Что из названного относится к итогам внешней политики Ивана IV: 

  а) завоевание Россией выхода в Балтийское море;  

  б) присоединение к России Сибирского ханства;  
  в) окончание зависимости Руси от Золотой Орды; 
  г) потеря Россией Смоленских и Черниговских земель. 

А7. Какое из названных событий относится к XIV веку: 

  а) стояние на Угре;                            б) Ледовое побоище;  

  в) Куликовская битва;                       г) битва на реке Калка.  
А8. Кто из названных лиц был выдающимся иконописцем XV века: 

  а) Симон Ушаков;                            б) Дионисий; 

  в) Аристотель Фиорованти;            г) Алевиз Новый. 
 

А9. Что из названного относится к итогам правления Ивана III: 

  а) свержение ордынского владычества; 
  б) получение Россией выхода к морю; 

  в) присоединение в России Сибирского ханства;  
  г) начало созыва Земских соборов. 

 

А10. К морским победам России в Северной войне относится сражение при  
1)  Лесной   2)  Синопе   3)  Корфу   4)  Нарве 

 
А11. В годы правления Ивана IV Русское государство было поделено на:  

                            а) губернии,   б) провинции;   в) земщину и опричнину;   г) области.  
 

А12. Что объединяет эти даты:   а) 1019 г;      б) 1072 г;           в) 1497 г;      г) 1550 г. 

 

А13. Назовите князей Древней Руси: 



 а)    б)   в)   г) 

 д) 

    А16. Какое из названных событий произошло раньше других?  
 а) Грюнвальдская битва;    б) Ледовое побоище;      в) взятие Казани;     г) стояние на 

Угре. 
  А17. Династическая война между князьями произошла: 
  а) 1415-1425 г;        б) 1352-1384 г;         в) 1425-1453 г;        г) 1380-1395  

  А18. Первый Земский собор был созван:    
                      а) 1550 г;        б) 1549 г;        в) 1581;          г) 1449 г.  

А. 19. Какие три из перечисленных понятий характеризуют проведение реформ 1860 — 

1870-х гг.?. 
1)  присяжные заседатели 

2)  полюдье 
3)  подворная подать 

4)  Учредительное собрание 
5)  выкупные платежи 
6)  всеобщая воинская повинность 

 А. 20. Установите соответствие между названиями периодов российской истории и 

датами, относящимися к этим периодам.  
ПЕРИОДЫ                                                  ДАТЫ 

А) николаевское правление                1)  1565 — 1572 гг. 
Б) «золотой век дворянства»               2)  1730 —1740 гг. 

В) «бироновщина»                               3)  1762 — 1796 гг. 
Г) опричнина                                         4)  1825 - 1855 гг. 
                                                                5)  1861 - 1881  

 
Дополнительная часть  

В1. Установите соответствие между названием народа и районом его проживания:  

   а) варяги                        1) бассейн реки Оки 
   б) вятичи                       2) нижняя Волга  

   в) поляне                       3) нижнее течение реки Дунай 
   г) хазары                        4) Скандинавия 

   д) южные славяне         5) среднее течение Днепра. 
В2. Соотнеси даты и события:         а) Куликовская битва                     1) 1240  год.  
                                                            б)  Ледовое побоище                       2) 1378 год.  

                                                             в)  Грюнвальдская битва                3) 1223 год.  
                                                             г)  нашествие Батыя на Русь          4)  1377 год.  

                                                             д)  Основание города Москвы       5) 1380 год.  
                                                            е) битва на реке  Вожже                  6) 1242 год. 
                                                            ѐ) битва на реке Пьянее                   7) 1410 год  

                                                             ж)  битва на реке Калка                  8) 1237-1240 годы. 
                                                             з) Невская битва                              9) 1147 год.  

                                                             и) взятие Казани                             10) 1552 год. 



В3. Расположи в хронологической последовательности:  
   а) стояние на реке Угре;                         г) набег хана Тохтамыша  

   б) битва на реке Шелонь;                       д) судебник Ивана III.  
    в) правление Василия I;                        е) введение опричнины. 
В4. Кто из названных  пар  были современниками: 

   а) Иван Грозный – Алексей Адашев; 
   б) Юрий Долгорукий – Ярослав Мудрый; 

   в) Дмитрий Донской – хан Мамай; 
   г) Святослав – князь Ягайло; 
   д) Чингисхан – Владимир Мономах 

В5. Установи соответствие между деятелями культуры и их произведениями: 
   а) Сафоний Рязанец                1)  «Домострой»;  

   б) Владимир Мономах            2)  «Слово о полку Игореве»;  
   в) Андрей Рублѐв                     3) «Хождение за три моря»;  
   г) Сильвестр                             4) «Слово о законе и благодати»; 

   д) Афанасий Никитин            5) «Задонщина»;  
     е) Даниил Заточник                6) «Поучение своим детям» 

                                                                       7)  икона «Троица».  
  
  

 


