
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по курсу 

«История. 10 класс» 
1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите цифры, кото-

рыми обозначены события, в правильной последовательности в ответ. 

 1) воцарение Романовых;    2) церковный раскол;   3) пугачёвский 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 определениями и понятиями. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

А) плата, взимавшаяся с крестьянина при переходе 

от одного владельца к другому 

Б) земли, даваемые Иваном Грозным в личное поль-

зование служилым людям на условиях службы государю 

В) годы, в которые запрещался переход крестьян от 

одного феодала к другому в Юрьев день 

Г) часть земли, выделенная Иваном Грозным в 

управление боярам 

1) заповедные лета 

2) земщина 

3) опричнина 

4) пожилое 

5) поместье 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с процес-

сом закрепощения крестьян. Найдите и запишите термин, относящийся к другому истори-

ческому периоду. 

 1) Юрьев день,  2)   урочные лета,   3) пожилое,  4) заповедные лета, 5) уставная грамота, 

6) Соборное уложение. 

5. Ниже приведён ряд имён видных государственных деятелей. Все они, за исключением 

одного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите имя государственного деятеля, не отно-

сящегося к данному периоду. 

 Меншиков, Потёмкин, Орлов, Румянцев, Бенкендорф. 

6. Напишите пропущенное слово. 

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

тичному наследию как образцу, называется ________. 

7. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

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

мента. 

 Правитель Годы правления Современник правителя 

император Петр I 1682—1725 гг. __________(А) 

__________(Б) __________(В) Никон 

императрица Елизавета 

Петровна 
__________(Г) М. Ломоносов 

__________(Д) 1801—1825 гг. __________(Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) царь Алексей Михайлович 

2) император Александр I 

3) А. Д. Меншиков 

4) М. М. Сперанский 

5) 1645—1676 гг. 

 

6) 1741—1761 гг. 

7) 1762—1796 гг. 

8) А. И. Желябов 

9) 1613—1645 гг. 

 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 



 «[Александр I] сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства откровенно и про-

являть их перед обществом, столь мало подготовленным для восприятия этих идей. <... > 

Чтобы до известной степени смягчить это печальное противоречие с самим собою, 

Александр образовал род <...> комитета, составленного из лиц, которых он считал своими 

личными друзьями, разделявшими его взгляды и убеждения... Каждый нёс туда свои 

мысли, свои работы, свои сообщения о текущем ходе правительственных дел и о замечен-

ных злоупотреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед нами свои 

мысли и свои истинные чувства. <...> Не было ни одного внутреннего улучшения, ни 

одной полезной реформы, намеченной или проведённой в России в царствование Алек-

сандра, которые не зародились на этих именно тайных совещаниях». 

  Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запи-

шите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

      1) Комитет, о котором говорится в тексте, получил в истории название «Негласный». 

2) Одним из членов комитета был А. А. Аракчеев. 

3) Комитет просуществовал до 1825 г. 

4) Большое влияние на членов комитета оказывали идеи Эпохи Просвещения. 

5) Автор воспоминаний позитивно относится к деятельности комитета. 

6) Участники комитета были сторонниками социалистических преобразований. 

9. Рассмотрите схему и выполните задания. 

 

 

9. Напишите имя российского императо-

ра, к годам правления которого относит-

ся данная война. 

10.  Напишите название города, который 

обозначен на карте цифрой «1». 

11. Напишите название обозначенной на 

карте цифрой «3» крепости, которая в 

ходе войны длительный период осажда-

лась основными силами русской армии. 

12. Какие суждения, относящиеся к со-

бытиям, связанным со схемой, являются 

верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в табли-

цу цифры, под которыми они указаны. 

1) Результатом войны стало приобре-

тение независимости Грецией. 

2) Во время войны особо отличился 

русский полководец М. Д. Скобелев. 

3) Война получила название Крым-

ской. 

4) Союзником России в этой войне 

была Великобритания. 

5) Противником России в этой войне 

была Османская империя. 

6) По условиям мирного договора, 

заключённого по итогам этой войны, 

Сербия получила независимость. 

 

13. Рассмотрите изображение и выполните задание 



 
 

 

 

 

 

Какие суждения о медали, изоб-

ражённой на рисунке, являются вер-

ными? 

Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) Среди участников войны, отме-

ченных этой медалью, были М. А. 

Милорадович и Н. Н. Раевский. 

2) Война, участники которой по-

лучали эту медаль, завершилась побе-

дой России. 

3) Медаль украшена вензелями 

двух императоров, так как император, 

при котором началась война, в ходе 

неё лишился трона в результате двор-

цового переворота. 

4) Мирный договор, завершивший 

войну, которой посвящена данная ме-

даль, был подписан в Париже. 

5) Война, участники которой по-

лучали эту медаль, стала одной из 

причин реформы, изменившей соци-

альную структуру российского обще-

ства. 

 

14. При каком российском императоре началась Крымская война? Напишите годы 

правления. 

 


