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Итоговое тестирование по истории за курс 10 класса 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста по истории дается 45 минут. Работа состоит из 2 частей (1 часть – 16 
заданий, 2 часть-10 заданий).  
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  
Желаем успеха! 

 1. В каком веке Россия стала великой морской державой?  
1) XVI в. 2) XVII в. 3) XVIII в. 4) XIX в.  
2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в:  
1) принятии первого свода законов «Русская правда»  
2) освобождении Руси от ордынской зависимости  

3) создании первого общерусского Судебника  
4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель  
3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых:  
1) 1649; 2) 1645; 3) 1654; 4) 1613.  
А4. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера?  
1) Дмитрий Донской; 2) Александр Невский; 3) Иван Калита; 4) Иван III.  
5. Что из названного произошло в XIX веке?  
1) упразднение патриаршества  

2) учреждение коллегий  
3) провозглашение России империей  
4) отмена крепостного права  
6. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе  
1) славянофилы 2) марксисты 3) декабристы 4) народовольцы  
7. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной 

власти?  

1) Государственный Совет  
2) Государственная Дума  
3) Высочайший Сенат  
4) Святейший Синод  
8. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя 

императора, о начале царствования которого идет речь.  
«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, 

облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности последовал 

насильственный перерыв». 



1) Павел Петрович  

2) Александр Павлович  
3) Константин Павлович  
4) Николай Павлович  
9. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления  
Петра I?  
1) Государственный Совет;  
2) Государственная Дума;  

3) Верховный тайный Совет;  
4) Сенат.  
10. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 1497 

года, носило название:  
1) пожилое 2) погост 3) отходничество 4) Юрьев день  
11. Титул «государя всея Руси» принял:  
1) Иван Калита 2) Василий II 3) Василий Темный 4) Иван III  

12. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем 

1) Ермака Тимофеевича 2) Семена Дежнева 3) Степана Разина 4) Витуса Беринга 

13. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал:  
1) Александр I; 2) Николай I; 3) Александр II; 4) Николай II.  

14. К истории Крымской войны относятся:  
1) Синопская битва, оборона Севастополя;  
2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр;  
3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя;  
4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва.  
15. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:  
1) процессу освобождения крестьян;  

2) началу царствований российских императоров;  
3) реформам государственного управления;  
4) этапам промышленного переворота в России.  
16. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили:  
1) дать сражение у реки Березины;  
2) вывести войска из Москвы без боя;  
3) заключить мирное соглашение с Наполеоном;  

4) дать сражение при Бородине. 

Часть 2 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.  

А) стояние на реке Угре  
Б) Куликовская битва  
В) Ледовое побоище  
Г) Полтавская битва  
Ответ:______________________ 

2. Расположите в хронологическом порядке следующие события:  

1) Бородинское сражение  
2) начало Отечественной войны  
3) Восстание декабристов  
Ответ:________________________  
3. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите имя 

императора, о смерти которого рассказывается.  

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 
второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках.  
Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва.  
- Это бомба! – сказал мой брат Георгий.  
В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате… Через минуту в 
комнату вбежал запыхавшийся лакей.  
- Государь убит! – крикнул он.  



Ответ:_______________________________ 

4. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле 

идет речь:  
«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил святою 
водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 
Александра Пересвета и Ослябю…»  

Ответ:_______________________________________  
5. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о котором 

идет речь в приведенном отрывке.  
«...Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был 
столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко славе отечества, 
справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел 
знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; силою одного разума и 

характера заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; словами 
и примером вливал мужество в сердца воинов... Современники особенно удивлялись его 
смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была славнее победы над Мамаем, 
где каждый россиянин сражался за отечество и ближних?»  
1) Иван Третий  2) Дмитрий Донской 3) Дмитрий Пожарский 4) Юрий Долгорукий  
Ответ:_____________________________ 

6. Соотнесите понятия 

и определения 
 Понятия  

 
 
Определения  

 
1. Вира  
 

А) доля члена 
княжеского рода  

 

2. Полюдье  
 

Б) штраф за 

совершенное 
преступление  

 
3. Вече  
 

В) объезд князем 
подвластных земель для 
сбора дани  

 
4. Удел  

 

Г) народное собрание  

7. Прочтите отрывок из документа и напишите имя князя, о котором идет речь и годы его 

правления.  
«Он уделял много внимания просвещению и переводу книг, созданию библиотек, строительству. 
При нем были возведены в Киеве Золотые ворота и главный храм города, поставленный в честь 
жестокой сечи с печенегами!  
Ответ: __________________________________________________________________  
8. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и назовите князя, который сказал: «Если не 

придет кто завтра на реку – будь то богатый или бедный, или нищий, или раб,- будет мне врагом».  
Ответ: _______________________________________  
9. Прочтите отрывок из книги современного историка выполните задание. Используйте в ответах 
информацию источника, а также знания из курса истории.  
« Он был, прежде всего, «разумный самодержец, как определил его величайший русский поэт. Не 
романтическое вдохновение, а трезвый расчет, не сердечные влечения, а работа ума руководили 
им в главном деле его жизни – возрождении единства и независимости Русской земли… Он не 

поражал воображение современников ни личной воинской доблестью, как его прославленный 
прадед, ни кровавыми театральными эффектами, как печально знаменитый внук. Его 
политической целью и вместе с тем опорой была Русская земля и ее народ. Он первым осознал эту 
землю не собранием княжеских уделов, а единым великим государством, связанным исконной 
исторической традицией.  
Развивающееся сознание исторического единства и суверенности Русской земли, все более ясное и 
четкое, проходит красной нитью через всю его самостоятельную политическую жизнь и 

принципиально отличает его от всех предшественников… История знает не многих деятелей, 
добившихся таких прочных и масштабных успехов, так повлиявших на судьбы своей страны. 



Обновленная, возрожденная великая Русская держава – главный итог многолетнего 

великокняжения первого государя всея Руси».  
1. О каком государе средневековой Руси идет речь в тексте?  
2. На какое время приходится правление государя?  
3. Что имел в виду историк, говоря о прочных и масштабных успехах первого государя всея Руси? 
(Укажите не менее двух положений)  
1)  
2)  

3)  
9. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и назовите князя, который сказал: «Если не 
придет кто завтра на реку – будь то богатый или бедный, или нищий, или раб,- будет мне врагом».  
Ответ: 
10. Работа с картой. 

 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите 
три сужде-ния из шести предложенных.  
1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период  
2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной недели  

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трѐх лет  
4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности 
Древнерусского го-сударства  
5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость  
6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства  
Ответ: 


