
Промежуточная аттестация (итоговый контроль)  по истории 

КИМ 10 класс. 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите цифры, которы-

ми обозначены события, в правильной последовательности в ответ. 

 1) воцарение Романовых;    2) церковный раскол;   3) пугачѐвский бунт 

  4) Смута;  5) реформы Петра I. 

 

2. Какие три из перечисленных ниже лиц были современниками князя Ивана III? Соответ-

ствующие цифры запишите в ответ. 

 1) Софья Палеолог;  2) хан Ахмат;    3) Мамай;     4) Аристотель Фиораванти; 

5) Доминико Трезини;        6) Сергий Радонежский. 

 

3. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью. 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Макарий 

Б) Иван Фѐдоров 

В) Малюта Скуратов 

Г) А. Ф. Адашев 

1) митрополит московский, венчавший Ивана IV на цар-

ство 

2) деятель опричнины 

3) деятель Избранной Рады 

4) игумен Соловецкого монастыря 

5) книгопечатник 

 4. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событи-

ям, явлениям XVI−XVII вв. 

 1) Заповедные лета;   2) белые слободы;   3) подворная подать;   4) урочные лета; 

5) ордынский выход;      6) воеводы 

 

5. Ниже приведѐн ряд имѐн видных государственных деятелей. Все они, за исключением од-

ного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите имя государственного деятеля, не относяще-

гося к данному периоду. 

 Меншиков, Потѐмкин, Орлов, Румянцев, Бенкендорф. 

 

6. Напишите пропущенное слово. 

 Одно из направлений в литературе и искусстве XVIII в., отличающееся обращением к античному 

наследию как образцу, называется ________. 

7.Какие три из перечисленных положений относятся к деятельности князя Ярослава Мудрого? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) династические браки детей князя с европейскими правящими домами 

2) завоевание Константинополя и получение дани от Византии 

3) присоединение земель в Прибалтике 

4) решающая военная победа над половцами, после которой набеги половцев на русские земли 

прекратились 

5) создание Повести временных лет               6) строительство Золотых ворот в Киеве 

ОТВЕТ.  

   

 



11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного эле-

мента. 

  

Правитель Событие Век 

Иван Грозный __________(А) XVI в. 

__________(Б) Церковный раскол __________(В) 

__________(Г) Прутский поход XVIII в. 

Екатерина II Восстание Е. Пугачева __________(Д) 

Николай I __________(Е) XIX в. 

 

Пропущенные элементы: 

1) Семилетняя война 

2) Ливонская война 

3) Алексей Михайлович 

4) XVII в. 

5) Крымская война 

      6) Петр 1 

7) XIX в. 

8) Елизавета Петровна 

9) XVIII в. 

 

 

12. Прочтите отрывок из документа. 

 «Поутру увидел на улице кучки народа... Народ со всех концов спешит на Сенатскую площадь... 

Я побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь и волновался, как бурное море. В волнах 

этого моря виднелся небольшой островок, — это было ваше каре... Я видел царя, окружѐнного 

своим штабом и уговаривающего народ разойтись по домам, слышал, как беснующаяся толпа кри-

чала ему в ответ: "Не пойдѐм, умрѐм вместе с ними!" Видел, как понеслась на вас кавалерия... с 

каким диким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями дров, и я, грешный 

человек, метнул одно полено в бок артиллеристу... видел я и тебя, как ты при третьей атаке стал 

против солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакивающая каре, легла бы 

лоском, - как ты скомандовал: "Оставь!"... Видел, как смертельно раненный Милорадович, шата-

ясь в седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и наконец услышал роковой выстрел из пушки. 

Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. Третий вы-

стрел был направлен на открытое каре...» 

  

Используя отрывок, выберите в приведѐнном списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Описанные в документе события произошли в г. Санкт-Петербурге. 

2) Царя, о котором упоминает автор, звали Николай I. 

3) Участники выступления, о котором говорит автор, — это петрашевцы. 

4) Император помиловал руководителей выступления. 

5) Участники выступления пытались предотвратить кровопролитие. 

6) Выступление завершилось убийством царя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рассмотрите схему и выполните задания. 

 

 

13. Напишите имя российского императора, 

к годам правления которого относится дан-

ная война. 

14.  Напишите название города, который 

обозначен на карте цифрой «1». 

15. Напишите название обозначенной на 

карте цифрой «3» крепости, которая в ходе 

войны длительный период осаждалась ос-

новными силами русской армии. 

16. Какие суждения, относящиеся к событи-

ям, связанным со схемой, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести пред-

ложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Результатом войны стало приобретение 

независимости Грецией. 

2) Во время войны особо отличился русский 

полководец М. Д. Скобелев. 

3) Война получила название Крымской. 

4) Союзником России в этой войне была Ве-

ликобритания. 

5) Противником России в этой войне была 

Османская империя. 

6) По условиям мирного договора, за-

ключѐнного по итогам этой войны, Сербия по-

лучила независимость. 

 

 

 

17.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите   соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  

 А) «Слово о полку Игореве» 

Б) «Домострой» 

В) картина «Боярыня Морозова» 

Г) роман «Тихий Дон» 

Характеристика 

1) Автор – И.Е. Репин. 

2) Произведение было написано в период 

руководства СССР Л.И. Брежнева. 

3) Автор – священник Сильвестр. 

4) Описываемые события произошли в XII в. 

5) Автору была присуждена Нобелевская 

премия. 

6)Сюжет иллюстрирует события 

церковного раскола. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

 

Какие суждения об изображѐнных на 

картине событиях являются верными? 

Выберите два суждения из пяти предло-

женных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 1) На картине изображены события, отно-

сящиеся к первой половине XIX в. 

2) Этой железной дороге посвятил сти-

хотворение А. С. Пушкин. 

3) Куратором строительства дороги был 

назначен А. А. Аракчеев. 

4) На картине изображена Транссибир-

ская железная дорога. 

5) Событие, изображѐнное на картине, 

положило начало промышленному перево-

роту в России. 

 

 

19. При каком императоре была построена первая железная дорога? 

 

ЧАСТЬ 2 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических 

знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из исторического документа  

«На двадцатом году возраста своего, видя государство в великой тоске и печали от насилия 

сильных и от неправд, умыслил царь привести всех в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, 

как бы уничтожить крамолы, разорить неправды, утолить вражду, приказал он собрать своѐ 

государство из городов всякого чина.  

Когда выборные съехались, <…> в воскресный день вышел с крестами на Лобное место и после 

молебна начал говорить митрополиту: "Молю тебя, святый владыко! Будь мне помощник и любви 

поборник. Знаешь сам, что я после отца своего остался четырѐх лет, после матери восьми; 

родственники меня не берегли, а сильные мои бояре и вельможи обо мне не радели и самовластны 

были".  

Поклонившись на все стороны, <…> продолжал: "Люди Божии и нам дарованные Богом! Теперь 

нам ваших обид, разорений и налогов исправить нельзя вследствие продолжительного моего 

несовершеннолетия, пустоты и беспомощности, вследствие неправд бояр моих и властей, 

бессудства неправедного, лихоимства и сребролюбия; молю вас, оставьте друг другу вражды и 

тягости, кроме разве очень больших дел: в этих делах и в новых я сам буду вам, сколько 

возможно, судья и оборона, буду неправды разорять и похищенное возвращать".  

В это время расположение царя к Алексею Фѐдоровичу достигло высшей степени: в тот самый 

день, в который говорена была речь к народу, <…> пожаловал Алексея Фѐдоровича и сказал ему: 

"Алексей! Взял я тебя из нищих и самых незначительных людей. Слышал я о твоих добрых делах 

и теперь взыскал тебя выше меры твоей для помощи души моей. Поручаю тебе принимать 

челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, 

похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных; не смотри и на ложные 

слѐзы бедного, клевещущего на богатых, ложными слезами хотящего быть правым, но все 



рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь суда Божия; избери судей правдивых от 

бояр и вельмож"».  

 

20.Назовите царя, имя которого трижды пропущено в документе. Назовите его отца и мать, 

упоминаемых в документе.  

21.Укажите фамилию царского приближѐнного, о возвышении которого идѐт речь в документе. 

Какую причину его возвышения называет царь? Какое назначение (поручение) приближѐнный 

получает от царя? 

22. Назовите неформальное правительство, в состав которого входил упоминаемый в тексте 

приближѐнный. Укажите любые две внутриполитические реформы, осуществлѐнные царѐм под 

влиянием этого правительства. 

 

23. Период правления Екатерины II отмечен появлением самозванцев. Используя исторические 

факты, приведите одно любое объяснение этого явления. Укажите любые два мероприятия, 

предпринятые Екатериной II для упрочения своей власти. 

 

24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке. 

«Николай I смог решить «восточный вопрос» в пользу России». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ. При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 1) … 

2) … 

 

25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 

1) 980-1015 гг.; 2) 1741-1761 гг.; 3) 1801- 1825 гг. 

В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 

истории; 

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли 

названных вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные 

действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных 

событий (процессов, явлений). 

 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения событий (явлений, процессов). происходивших в данный период; 

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

оцените влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду. 

 


