
Итоговое контрольное  тестирование по истории 
для обучающихся 10 класса 

(демоверсия) 
 
А1. Как называлась первая русская летопись? 
1) “Слово о полку Игореве 
2) “Повесть временных лет” Нестора 
3) “Поучение детям» Владимира Мономаха 
4) “Слово о законе и благодати 
 
А2. Что такое вотчина? 
1) землевладение дворян 
2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу 
3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству 
4) землевладение воевод 
 
А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки: 
1) Сити; 2) Оки; 3) Угры; 4) Калки; 5) Вожи. 
 
А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине 
XVII в? 
1) Иван Болотников 
2) Емельян Пугачёв 
3) Кондратий Булавин 
4) Степан Разин 
 
А5. При Иоанне IV Грозном в России: 
 
1) складывается система приказов 
2) проводится министерская реформа 
3) вводится “Табель о рангах» 
4) происходит присоединение к России средней Азии 
 
А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного времени”? 
1) Малюта Скуратов 
2) Александр Меньшиков 
3) Козьма Минин 
4) Ермак Тимофеевич 
 
А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII 
веке? 
1) неограниченная власть монарха 
2) самостоятельность местной власти 
3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную 
4) большая роль патриарха в государственном управлении 
 
А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 
1) Федора Алексеевича 
2) Алексея Михайловича 
3) Петра I 
4) Екатерины II 



А9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой 
управления: 
1) Петра I    2) Елизаветы Петровны    3) Екатерины II    4) Александра I 
 
А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 
1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 
2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 
3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 
4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 
 
А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул? 
1) 1505-Иван III 
2) 1547-Иван IV 
3) 1721-Петр I 
4) 1762-Петр III 
 
А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят 
указ о вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя: 
1) Петр I 
2) Павел I 
3) Александр I 
4) Николай I 
 
А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система 
взглядов основывалась на положении: 
1) «сила власти — царю, сила мнения — народу!» 
2) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать» 
3) «православие, самодержавие, народность» 
4) «сначала успокоение, потом реформы» 
 
А14. Выступление Северного общества дворянства началось: 
1) 25 ноября 1926 г.; 2)14 декабря 1825 г.; 3) 25 декабря 1825 г. 4) 19 февраля 1825г. 
А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 
1) 1812 – 1815 гг.; 2) 1813 – 1814 гг.; 3) 1853 – 1856 гг.; 4) 1877 – 1878 гг. 
 
А16. Кто такие западники? 
1) религиозная секта 
2) сторонники особого исторического пути России 
3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 
4) сторонники западноевропейского пути развития России 
 
А17. Основателем Московского княжества был: 
1) Дмитрий Донской; 
2) Юрий Долгорукий; 
3) Даниил Александрович; 
4) Александр Невский. 
 
А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I: 
1) учреждение Сената; 
2) создание навигацкой школы; 
3) отмена местничества; 
4) реформа алфавита. 



А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных 
мест в соответствии со знатностью рода носила название 
1) местничества 
2) кормления 
3) земщины 
4) рекрутчины 
 
А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском 
содружестве в годы: 
1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 
2) Крымской войны; 
3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.; 
4) Первой мировой войны. 
 
Часть 2 
 
В1.Какое событие произошло позже всех других? 
1) создание Сената; 
2) учреждение московского университета; 
3) основание Санкт-Петербурга; 
4) Полтавская битва. 
 
В2. Установите правильное соответствие: 
1) 1462 г. 2) 1480 г 3) 1236 г. 4) 1497 г. 5) 1147 г. 
а) начало монголо-татарского нашествия 
б) первое упоминание о Москве 
в) начало правления Ивана III 
г) стояние на реке Угре 
д) Судебник Ивана III 
 
В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому 
относится эта характеристика. 
«При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству в 
подданном производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему 
прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при 
беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни 
на чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь». 
 
1) Алексею Михайловичу 
2) Петру Алексеевичу 
3) Михаилу Фёдоровичу 
4) Петру Федоровичу 
 
В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому была 
открыта дорога к престолу после описываемого заговора: 
 
«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании заговорщиков 
накануне восстания бояре откровенно заявили, что признали Лжедмитрия только для того, 
чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы 
низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу 
одному из своей среды. Они так и сделали».  



 
В5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о правлении 
которого идет речь: 
«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование!…Тут вот 
публичное судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура…и все это – создание того 
государя, которого упрекают в слабости. Если между нашими правительственными 
лицами есть кто-нибудь, желающий блага России, то это государь»  
 
В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о 
которой в нем говорится: 
«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!…Что стало с нашими 
морями?…Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или 
заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши 
берега…Друзей и союзников у нас нет» 
 
В7. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как назывались в 
древней Руси сборы, о которых идет речь: 
«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с 
городских и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные 
товары. Съестные припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в 
Киев, а оттуда весной везли на продажу в Царьград и другие города…»  
 
 


