
Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных материалов 

по истории 10 класс 
 Задание 1 Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 
  

1) Церковная реформа Никона 
2) Введение патриаршества на Руси 
3) Окончательный раздел христианской церкви на католическую и православную 
 

 Задание 2  Установите соответствие между терминами и временем их появления. 
  

ТЕРМИНЫ   ВЕКА 

A) баскаки 
Б) вира 
B) приказы 
Г) стрельцы   

1) XI в. 
2) XIII в. 
3) XIV в. 
4) XV в. 
5) XVI в. 
6) XVII в. 

  

Задание 3  Ниже приведён перечень понятий, терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
преобразованиям Александра I. Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому пери-
оду. 
  

Вольные хлебопашцы, Негласный комитет, министерства, земства, военные поселения. 
 

Задание 4  Напишите пропущенное слово. 
  

Важный в истории России процесс, характеризуемый понятиями «Юрьев день», «урочные лета», «бес-
срочный сыск беглых крестьян», называется ______________ крестьян. 

 
 Задание 5  Установите соответствие между определениями и понятиями. 
  

ПОНЯТИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) временнообязанный 
Б) гласный 
В) присяжный заседа-

тель 
Г) акция   

1) выборный общественный представитель в суде 
2) член местного органа самоуправления 
3) крестьянин, отрабатывающий повинности до заклю-

чения выкупной сделки 
4) исключительное право государства на изготовление 

какой-либо продукции 
5) ценная бумага, подтверждающая право получение 

дивидендов 

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

Задание 6 Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характе-
ристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характери-
стики, обозначенные цифрами. 
  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «В первые же годы своего правления князь добился того, что в Москву из Владимира была переве-
дена митрополичья кафедра. Он сумел приобрести расположение митрополита Петра, так что этот святи-
тель жил в Москве больше, чем в других местах. Пётр умер и был погребен в ней. Гроб святого мужа был 
для Москвы так же драгоценен, как и пребывание живого святителя: выбор Петра казался внушением Бо-
жьим. Другие князья хорошо видели важные последствия этого явления и сердились; но поправить дело в 
свою пользу уже не могли. Во все продолжение своего правления князь ловко пользовался обстоятель-
ствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои владения, с другой — оказывать влияние на князей в 
прочих русских землях. В этом помогала ему более всего начавшаяся вражда между Тверью и Ордой. Кня-
живший в Твери князь Александр Михайлович принял участие в народном восстании, в котором тверичи 
убили Чол-хана и перебили всю его свиту. Узбек очень рассердился, узнав об участи Чол-хана, и, по не-
которым известиям, послал за московским князем, но, по другим известиям, московский князь поехал в 
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Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек дал ему ярлык на великое княжение 
и 50 000 войска. Присоединив к себе еще князя суздальского, московский князь пошел в Тверскую во-
лость; татары пожгли города и села, людей повели в плен и, по выражению летописца, положили пусту 
всю землю Русскую. Спаслись лишь Москва да Новгород, который дал татарским воеводам 2000 гривен се-
ребра и множество даров. Александр бежал в Новгород, потом в Псков, но и оттуда его вынудили уехать в 
Литву. Обстоятельства продолжали благоприятствовать Москве…..» 

Б) «…Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку переправляться и при казал 
каждому полку и воеводам: "Если же кто пойдет по Рязанской земле, — не коснитесь ни единого волоса!" 
И, взяв благословение от архиепископа коломенского, князь великий перешел реку Оку со всеми силами 
и отправил в поле третью заставу, лучших своих витязей, чтобы они сошлись со сторожей татарской в 
степи….<…> Князь же Олег Рязанский услышал, что князь великий соединился со многими силами и сле-
дует навстречу безбожному царю Мамаю да к тому же вооружен твердо своею верою, которую на бога-
вседержителя, всевышнего творца, со всею надеждой возлагает. И начал остерегаться Олег Рязанский и с 
места на место переходить с единомышленниками своими, так говоря: "Вот если бы нам можно было по-
слать весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что он об этом думает, да 
нельзя: перекрыли нам путь. Думал я по старинке, что не следует русским князьям на восточного царя 
подниматься, а теперь как все это понять? И откуда князю помощь такая пришла<…>, что смог против нас 
трех подняться?" Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним замыслом, собрал литовцев много и 
варягов, и жмуди и пошел на помощь Мамаю. И пришел к городу Одоеву, но, прослышав, что князь вели-
кий собрал великое множество воинов, — всю русь и словен, да пошел к Дону против царя Мамая, — про-
слышав также, что Олег испугался, — и стал тут с тех пор недвижимо, и понял тщетность своих помыслов, 
о союзе своем с Олегом Рязанским теперь сожалел, метался и негодовал, говоря: "Если человеку не хва-
тает своего ума, то напрасно чужого ума ищет: никогда ведь не бывало, чтобы Литву поучала Рязань! 
Ныне же свел меня с ума Олег, а сам и пуще погиб ". 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) Речь в отрывке идет о князе московском Юрии Даниловиче. 
2) рязанскому князю Олегу и литовскому князю Ольгерду не удалось принять участие в битве на сто-

роне ордынцев 
3) победа князя Дмитрия Ивановича над Мамаем окончательно избавила русские земли от необходи-

мости выплачивать Орде дань 
4) Речь идет о князе, которого прозвали «собирателем земли русской» 
5) Перемещение кафедры митрополита из Владимира в Москву при Иване Калите сделало её духовной 

столицей Руси 
6) События, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XIV в. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

  
Задание 7 №  Какие три положения из приведённых ниже характерны для взглядов славянофилов? Со-
ответствующие цифры запишите в ответ. 
  

1) принятие конституции, введение демократических свобод 
2) самобытность истории России 
3) возвращение к Земским соборам 
4) отмена крепостного права 
5) развитие России по законам мировой истории 
6) необходимость утверждения буржуазных порядков 
 

 Задание 8  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропу-
щенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите 
номер нужного элемента. 
  

А)____________ впервые произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве вра-
жеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали город ____________. 
В) Курская битва была в ____________. 

  
Пропущенные элементы: 
1) В. В. Талалихин      5) Сталинград 
2) Н. Ф. Гастелло        6) Ленинград 
3) 1942 г. 
4) 1943 г.                Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 
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Задание 9  Установите соответствие между фамилиями деятелей российской культуры XVII—XVIII вв. и 
их произведениями. 
  

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) В. Н. Татищев 
Б) А. Н. Радищев 
B) Д. Г. Левицкий 
Г) В. И. Баженов 

  

1) «Путешествие из Петербурга в Москву» 
2) «История Российская с самых древнейших времён» 
3) картина «Екатерина-законодательница» 
4) комедия «Недоросль» 
5) дом Пашкова в Москве 

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

 Задание 10  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

  

Правитель Событие Век 

Иван IV Введение опричнины __________(А) 

__________(Б) __________(В) Х в. 

__________(Г) 
Составление первого письменного 
законодательства XI в. 

Дмитрий Донской __________(Д) __________(Е) 

  
Пропущенные элементы: 

  
1) Владимир Красное Солнышко 
2) XVI в. 
3) объединение сил русских земель для борьбы с ордынским владычеством 
4) крещение Руси 
5) введение патриаршества 
6) XIV в. 
7) Иван III 
8) XV в. 
9) Ярослав Мудрый 

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

 Задание 11 Прочтите отрывок из летописи. 
  

«В год 6390 (летоисчисление от Сотворения мира). Выступил в поход Олег, взяв с собою много вои-
нов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в 
городе, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа свое-
го. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в 
ладьях, а других оставил поза-ди, и сам приступил, неся младенца Игорь. И подплыл к Угорской горе, 
спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де "мы купцы, идем в Греки от Олега и 
княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим". Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все осталь-
ные из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: "Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского 
рода", и показал Игоря: "А это сын Рюрика". И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Ас-
кольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поста-
вил церковь святого Николы; а Дирова могила - за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и 
сказал Олег: "Да будет это мать городам русским". И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавши-
еся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил 
варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам 
до самой смерти Ярослава». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, 
под которыми они указаны. 
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1) Олег был первым скандинавским князем, приглашённым на Русь славянскими и финскими племена-
ми 

2) после Олега правил Русью князь Святослав 
3) Олег первым из князей подписал выгодный для Руси договор с Византией 
4) указанные события относятся к концу IX в. 
5) варяги — наёмные воины из Скандинавии на службе древнерусских князей 
6) чудь, меря, весь относятся к восточнославянским племенам 
 

 Задание 12 Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Назовите имя великого Киевского князя, чьи завоевательные походы указаны стрелками. 
 
Задание 13  Рассмотрите схему и выполните задание: 
 
Напишите название государства, обозначенного на схеме цифрой «1». 
 
Задание 14 Рассмотрите схему и выполните задание: 
 
Напишите название государства, обозначенного на схеме цифрой «2». 
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 Задание 15 Рассмотрите схему и выполните задание 
  

 
  

Какие суждения, относящиеся к походам князя, обозначенным на схеме, являются верными. Выберите 
три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  
1) Киевский князь, чьи походы указаны на карте, разгромил и уничтожил Хазарский каганат 
2) врагами Древнерусского государства на степных границах в первой половине X в. были половцы 
3) во время одного из походов Киевский князь заложил город-крепость Корсунь 
4) указанные на карте походы укрепили могущество Киевской Руси 
5) Киевскому князю не удалось перенести столицу государства на Дунай 
6) одновременно с завоеванием новых земель великий Киевский князь распространял христианство к во-
стоку от Руси 
 
 Задание 16  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Родина-мать» 
Б) памятник Минину и По-

жарскому 
В) «Царь-пушка» 
Г) Софийский собор в 

Киеве 
  

1) Данный памятник находится в знаменитой Брестской 
крепости. 

2) Памятник построен в честь победы над печенегами. 
3) Автором данного шедевра является Андрей Чохов. 
4) Памятник посвящен освобождению Москвы от поляков 

в годы Смуты. 
5) Автором памятника является известный советский 

скульптор Е. Вучетич 
6) Памятник установлен в Новгороде Великом. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 
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 Задание 17  Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются верными? Выбе-

рите два суждения из пяти предложенных.  
  

1) Церковь находится в г. Владимире. 
2) Храм построен в стиле «нарышкинское барокко». 
3) Церковь была построена в честь рождения наследника Василия III. 
4) Церковь построена в шатровом стиле. 
5) Церковь была разрушена во время бомбардировки в годы Великой Отечественной войны. 
 
Задание 18  
Какое из зданий, представленных ниже, было построено в годы царствования правителя, в честь рож-

дения которого была сооружена изображённая выше церковь? 
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 Задание 19 Начало объединительных процессов в русских землях в XIV—XV вв. и создание единого го-
сударства сопровождались борьбой за лидерство между княжествами. Победу в этой борьбе одержала 
Москва. Н. М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва известный до конца 
XIV в., возвысил главу и спас отечество». 

Объясните, какие причины обусловили возвышение Москвы (приведите три объяснения). 
 

 Задание 20 В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, суще-
ствующих в исторической науке на причины возвышения Москвы в XIV в.: 
  
  
Историк С. М. Соловьев полагал, что главным фактором было выгодное географическое положение Моск-
вы. 
  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 
  

Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 

1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение: 
1) … 
2) … 
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Ответы 
№ Правильный ответ Баллы 

1 321 2 

2 2145 2 

3 земства 1 

4 Закрепощением 1 

5 3215 2 

6 4526 2 

7 234 2 

8 164 2 

9 2135 2 

10 214936 3 

11 345 2 

12 Святослав 1 

13 Волжская Булгария 1 

14 Хазарский Каганат 1 

15 145 2 

16 5432 2 

17 34 2 

18 3 1 
 
 
№19                                                       3балла 

Пояснение. 
Могут быть даны следующие объяснения: 
— выгодное географическое положение, дававшее приток населения, торговые и политические пре-

имущества; 
— умелая политика московских князей и их личные качества; 
— перенос в Москву центра Русской православной церкви; 
— передача Москве права сбора ордынской дани с русских земель. 
Могут быть даны другие объяснения. 
№20                                                     4 балла 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Аргументы в подтверждение. 
при выборе первой точки зрения может быть указано, что: 

— Москва была расположена по дороге переселенцев с юга, посредине между Киевской землей, с 
одной стороны. и Владимиро-Суздальской — с другой 

— через Москву проходили важные торговые пути 
— она обладала плодородными землями, притягивавшими к себе трудовое население и бояр 
— Москва была защищена от набегов ордынских отрядов лесами 

Аргументы в опровержение 
— московские князья сделали ставку на союз с Золотой Ордой 
— использовали все средства в борьбе за лидерство Москвы 
— Иван Калита получил ярлык на великое княжение, который с тех пор оставался у московских кня-

зей 
— Иван Калита получил право собирать дань со всей Русской земли 
— право сбора дани позволило московским князьям сосредоточить в своих руках большие материаль-

ные средства, которые они использовали для расширения и укрепления своих владений 

 Итого:    38баллов за всю работу 
Критерии оценивания: 

«5»- 38-34б                 «4»- 33-27б            «3»- 26-18б           «2»- 17б и меньше 
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Протокол 

проверки экзаменационной работы по истории 10 класс 

Дата проведения: 

№ Ф.И. обучающегося Часть1 Часть2 Общий балл оценка 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
      
 

Члены экзаменационной комиссии: 

Председатель: 

Ассистенты: 

Учитель: 
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