
                Итоговая контрольная по истории.  10 класс. 

                                            ДЕМО-ВАРИАНТ  

 

1. Укажите киевского князя, ко времени правления которого относится 

крещение Руси. 

1) Святослав  Игоревич                            3) Ярослав Мудрый 

2) Владимир Святославич                       4) Владимир Мономах 

2. Какое из перечисленных событий произошло в начале X века? 

1) завоевание киевским князем Святославом Игоревичем Дунайской 

Болгарии 

2) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 

3) подписание первого письменного договора Руси с Византией 

4) начало составления свода законов Русская Правда 

3. Прочтите отрывок из летописи и укажите город, название которого 

пропущено в отрывке. 

«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько 

Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег,и собрались на 

совет в _________________ для установления мира, и говорили друг 

другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая 

распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами 

идут войны. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти 

Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк – 

Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир – Всеволодовой, Давыд, и 

Олег, и Ярослав – Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: 

Давыду – Владимир,Ростславичам же: Володарю – Перемышль, 

Васильку – Теребовль». И на том целовали крест: «Если отныне кто на 

кого пойдёт, против того будем мы все и крест честной». Сказали все:  

«Да будет против того крест честной и вся земля Русская».И, 

попрощавшись, пошли восвояси». 

 

1)Чернигов         2) Любеч         3)Переяславец              4) Смоленск 

 

 

 

 



4. Что из перечисленного стало одним  из последствий крупного 

восстания 1113 г. в Киеве? 

1) упорядочение  сбора дани 

2) законодательное ограничение деятельности ростовщиков 

3) отмена кровной мести 

4) изгнание князя Изяслава Ярославича из Киева и начало усобиц 

между сыновьями Ярослава 

5. Укажите литературный жанр , к которому относится произведение , 

созданное киевским князем Владимиром Всеволодовичем. 

1) моление           2) житие            3) хождение          4) поучение 

6.  Укажите  город, позже  других  захваченный  монголами  в  ходе 

походов на  Русь  в 1237 – 1240гг. 

1) Козельск               2) Владимир               3) Тверь                      4) Киев 

7. Укажите  московского  князя,  в период  правления которого 

московские князья впервые  получили  право  сбора  дани в Орду со 

всех  русских  земель 

1) Даниил  Александрович                          3) Дмитрий  Иванович 

2) Иван  Данилович                                       4) Василий Дмитриевич 

8. Прочтите  отрывок из сочинения историка и укажите  событие, о 

котором идёт речь. 

« Князь и дружина оказали редкое мужество. …. Новгородец  Сбыслав 

Якунович  с одним топором  вломился в середину неприятелей, 

другой, именем Миша, с отрядом пехоты истребил шнеки их, или суда. 

Княжеский  ловчий Яков Полочанин, предводительствуя горстию 

смелых, ударил на целый полк и заслужил отменное благоволение 

Александра, который везде был сам и всё видел. Ратмир, верный слуга 

князя, не уступал никому в храбрости: бился пеший, ослабел от ран и 

пал мёртвый, к общему сожалению наших. Ещё стоял златоверхий 

шатёр Биргеров; отрок Александров, Савва, подсёк его столп, шатёр 

упал, и россияне возгласили победу. Тёмная ночь спасла остатки 

шведов. Они не хотели ждать утра… и спешили удалиться. Главный 

воевода их… и епископ, по рассказам пленников, находились в числе 

убитых». 

1) Битва на реке Калке                                 3) битва на Чудском озере 

2) Невская битва                                            4) Грюнвальдская битва 

 



9. Что стало  одним из следствий  начала  политической раздробленности  

Руси? 

1) укрепление  власти киевского князя 

2) хозяйственный упадок в большинстве русских земель 

3) прекращение строительства новых городов 

4) формирование  собственных  политических традиций в русских 

землях  и княжествах 

  10.Выдающимися иконописцами  второй половины XIV – первой половины 

XV вв. были 

1) Барма и Постник                                 3)Нестор и Даниил Заточник 

2)Феофан Грек и Андрей Рублёв          4) Марк Фрязин и Алевиз Новый 

    11. Укажите период времени, к которому относится  деятельность  

Избранной  рады 

            1)1510-1533 гг.      2) 1533-1538гг.       3) 1549-1560гг.         4) 1584-1598гг. 

   12. Какое из  перечисленных  событий  произошло  раньше  остальных? 

           1) введение «урочных  лет» 

           2) присоединение Рязанского княжества  к Московскому государству 

           3) созыв первого Земского собора 

           4) начало денежной реформы Елены Глинской 

  13. Создание первой в России  печатной книги «Апостол» связано с 

деятельностью 

        1) Ивана Фёдорова                                 3) Афанасия Никитина 

        2) митрополита Иллариона                 4) Симона Ушакова 

  14.Какое  из перечисленных событий произошло раньше других? 

        1) учреждение приказа Тайных дел 

        2) заключение Столбовского мира со Швецией 

        3) Переяславская  рада 



      4) начало Соловецкого восстания 

15. Что из перечисленного относится к периоду правления Фёдора 

Алексеевича? 

        1) Медный бунт в Москве              3) Смоленская война 

        2) отмена местничества                  4) походы В.В.Голицына в Крым 

16. Прочтите  отрывок из воспоминаний современника и укажите год, когда 

происходили описанные  события. 

    «ПётрI, бывший тогда в Вене, получив известие об этом мятеже, 

отправился в Москву через Польшу, однако ж прибыл бы очень поздно и, 

может быть, приведён бы был в очень затруднительное положение, если бы 

генерал Гордон не нагнал мятежников и не потушил мятежа, прежде нежели 

он вспыхнул. Этот храбрый человек, которому Пётр при отъезде вверил 

начальство над своими новыми полками, с невероятной быстротой стянул 

их, двинулся с ними потом  на путь мятежников, прежде чем они 

соединились, разбил и  рассеял их малые отряды и напоследок так окружил 

их главное войско, что оно должно было сдаться на милость и немилость. 

Итак, Пётр нашёл всё устроенным при своём возвращении, однако ж не счёл 

благоразумным миловать мятежников, а напротив воспользовался этим 

случаем  для  решительного уничтожения всего войска стрельцов, без 

различия правых и виноватых». 

1) 1682г.                2) 1689г.                3) 1698г.                 4) 1705г. 

17. Кто из перечисленных  монархов  издал  указ  о трёхдневной барщине? 

1) Елизавета Петровна           2) ПётрIII           3)ЕкатеринаII             4)ПавелI 

18. Какое из перечисленных событий произошло  в период  правления  

ЕкатериныII? 

      1) издание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» 

      2) открытие в России первого музея (Кунсткамеры) 

      3) составление «Чертежа реке Амур» 

      4) основание Славяно-греко-латинской академии 



19.Что из перечисленного относится к последствиям выступления 14 декабря 

1825 года на Сенатской площади  Санкт-Петербурга? 

       1)дарование конституции Царству Польскому 

       2) учреждение Государственного совета 

       3)издание «чугунного» устава, ужесточившего цензуру 

       4) предоставление помещикам права освобождать крестьян с 

обязательным наделением землёй 

20.Прочтите отрывок из сочинения современного историка и назовите 

исторического деятеля, фамилия которого пропущена в тексте. 

   « Учение ___________ пронизано религиозным духом и подчинено одной 

идее – о коренном различии путей России и Запада и доказательству 

самобытности русского народа. Различие это обусловлено неодинаковостью 

«внутренних начал» русской и западноевропейской жизни, формами 

религиозного мировоззрения – православного христианства и католицизма. 

_____________ ожидал, что Православие через Россию может привести к 

перестройке всей системы культуры. История призывает Россию встать 

впереди всемирного просвещения, - история даёт ей право на это за 

всесторонность и полноту её начал». 

1)А.И.Герцен        2)Н.П.Огарёв          3)А.С.Хомяков          4)С.П.Трубецкой 

21.Что из перечисленного относится к результатам либеральных реформ  

1860-1870-х гг.?  

    1) предоставление населению политических прав и свобод: свободы слова, 

совести, печати, собраний и союзов 

    2) освобождение крепостных крестьян в Прибалтике 

   3) введение суда с участием присяжных заседателей 

   4) уничтожение сословий и гражданских чинов 

22. Расширение территории Российской империи за счёт присоединения 

Восточной Грузии, Финляндии и Польши произошло в период царствования 

1)АлександраI         2)НиколаяI        3)АлександраII            4)АлександраIII 



23. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название идейного 

течения в общественном движении, о представителях которого идёт речь. 

  « Переходя из деревни в деревню, сотни студентов, гимназистов, молодых 

интеллигентов, одетых в крестьянскую одежду и пытавшихся разговаривать, 

как крестьяне, раздавали литературу и убеждали крестьян, что царизм 

«более терпеть нельзя». Но крестьяне относились к чужакам настороженно, 

их призывы расценивали как странные и опасные. К рассказам о светлом 

будущем они относились … как к сказкам («Не любо не слушай, а врать не 

мешай!»). Н.А.Морозов, в частности, вспоминал, что спрашивал  крестьян: 

«Ведь земля божия? Общая?» - и слышал в ответ: «Божия там, где никто не 

живёт. А где люди – там она человеческая». 

  1)марксизм        2) народничество     3) славянофильство      4) западничество 

24.Кто из перечисленных учёных в 1890-х гг. подготовил научный доклад об 

изобретении им системы связи без проводов? 

1)М.В.Ломоносов      2) Д.И.Менделеев     3)И.И.Мечников     4) А.С.Попов 

25.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведённом ниже списке  данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

      Военачальник                  Год                Событие 

______________(А)               1877г.       осада  Плевны 
______________(Б)               1830г. Польское  восстание 

  П.И.Багратион      ______________(В) _______________(Г) 
 П.С.Нахимов      ______________(Д) _______________(Е) 

 

Пропущенные  элементы: 

1) Бородинское сражение 

2) Взятие Парижа 

3) И.Ф.Паскевич 

4) С.О.Макаров 

5) 1853г. 

6) М.Д.Скобелев 

7) 1812г. 

8) 1814г. 



Запишите в таблицу выбранные  цифры  под соответствующими  буквами. 

         А         Б          В          Г          Д          Е 
      

 

26. Укажите  цифру, которой обозначен памятник культуры, созданный 

при императрице Анне Иоанновне. 

1)                       2)  

           

          3)                        4)        

 

1) 1                          2 )  2                           3)     3                             4)    4 

 

 



27. Торговая блокада Великобритании, объявленная Наполеоном в 1806г., 

получила название  ___________________ блокады. 

28.IIIОтделение царской канцелярии при Николае I  возглавил ____________. 

29. Слова «Попутной песни» М.Глинки  и Н.Кукольника: 

      «Пестрота, разгул, волненье, 

        Ожиданье, нетерпенье… 

       Православный веселится  

       Наш  народ. 

       Православный веселится  

       Наш народ. 

       И быстрее, шибче воли 

       Поезд мчится в чистом поле.» - посвящено событию, которое произошло 

в ___________ году. 

 

30. Крестьяне, имевшие денежные средства и занимавшиеся 

предпринимательской деятельностью, в XVIII – XIXвв. получили название 

____________________________________________. 

 


