Демонстрационный вариант итоговой работы промежуточной аттестации
«История» 10 класс
А1. Крещение Руси:
а) 889 год; б) 988 год; в) 982 год;г) 1019 год.
А2. Укажите древнейшую русскую летопись:
а) «Слово о полку Игореве»; в) «Осторомирово Евангелие»;
г) «Повесть временных лет». б) «Слово о законе и Благодати»;
А3. К событиям 882 годаотносят:
а) первое упоминание о Руси; в) признание варягов на Русь;
б) начало летописания на Руси; г) образование государства Киевская Русь.
А4. В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение «каждый да
держит отчину свою»?
а) 988 г; б) 1097 г; в) 1223 г; г) 1237 г.
А5. Кто из названных князей разгромил Волжскую Болгарию и Хазарию:
а) Олег Вещий; б) Ярослав Мудрый; в) Святослав; г) Игорь .
А6. Что из названного относится к итогам внешней политики Ивана IV:
а) завоевание Россией выхода в Балтийское море;
б) присоединение к России Сибирского ханства;
в) окончание зависимости Руси от Золотой Орды;
г) потеря Россией Смоленских и Черниговских земель.
А7. Какое из названных событий относится к XIVвеку:
а) стояние на Угре; б) Ледовое побоище;
в) Куликовская битва; г) битва на реке Калка.
А8. Кто из названных лиц был выдающимся иконописцем XVвека:
а) Симон Ушаков; б) Дионисий;
в) Аристотель Фиорованти; г) Алевиз Новый.
А9. Что из названного относится к итогам правления Ивана III:
а) свержение ордынского владычества;
б) получение Россией выхода к морю;
в) присоединение в России Сибирского ханства;
г) начало созыва Земских соборов.
А10. Московский белокаменный Кремль был построен в годы царствования:
а) Ивана Калиты; б) Василия II Темного;
г) Ивана III. в) Дмитрия Ивановича (донского).
А11. В годы правления Ивана IV Русское государство было поделено на:
а) губернии, б) провинции; в) земщину и опричнину; г) области.
А12. Что объединяет эти даты:
а) 1019 г; б) 1072 г; в) 1497 г; г) 1550 г.
А13. Назовите князей Древней Руси:

д)

а)
б)
в)
г)
д)
А14. Как называлось наследственное владение, которое можно было продать, купить,
завещать:
а) уделом; б) поместьем; в) вотчиной; г) кормлением.
А15. Что из названного было одной из причин поражения России в Ливонской войне?
а) опричная политика Ивана Грозного;

б) отказ Земского собора поддержать царя;
в) нежелание царя Ивана Грозного продолжать войну;
г) усиление Ливонского ордена.
А16. Какое из названных событий произошло раньше других?
а) Грюнвальдская битва; б) Ледовое побоище; в) взятие Казани; г) стояние на Угре.
А17. Династическая война между князьями произошла:
а) 1415-1425 г; б) 1352-1384 г; в) 1425-1453 г; г) 1380-1395 г.
А18. Первый Земский собор был созван:
а) 1550 г; б) 1549 г; в) 1581; г) 1449 г.
А19. Определите памятник архитектуры и его архитектурный стиль:

а)
б)
в)
г)
А20. Как называется срок, ограничивающий переход крестьян от одних землевладельцев к
другим:
а) Юрьев день; б) вира; в) урочные лета; г) заповедные лета.
А21. Дайте определение понятиям: полюдье, монотеизм, уроки, кормление, ярлык, баскак,
ясак,
урочные лета, заповедные лета, тягло, пожилое, свинья, опричнина, вече, приказы,
ордынский
выход.
А22. Александр Невский избрал тактику:
а) решительного отпора западным агрессорам и под держания мира с ордой;
б) борьбы на «два фронта»: и против крестоносцев, и против Орды;
в) союза западных держав против Орды.
А23. Вычеркните лишнее имя: Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр
Пересвет, Ослябя, Дмитрий Боброк, Владимир Андреевич Серпуховской.
Часть 2.
В1. Установите соответствие между названием народа и районом его проживания:
а) варяги 1) бассейн реки Оки
б) вятичи 2) нижняя Волга
в) поляне 3) нижнее течение реки Дунай
г) хазары 4) Скандинавия
д) южные славяне 5) среднее течение Днепра.
В2. Соотнеси даты и события:
а) Куликовская битва 1) 12 40 год.
б) Ледовое побоище 2) 1378 год.
в) Грюнвальдская битва 3) 1223 год.
г) нашествие Батыя на Русь 4) 1377 год.
д) Основание города Москвы 5) 1380 год.
е) битва на реке Вожже 6) 1242 год.
ѐ) битва на реке Пьянее 7) 1410 год
ж) битва на реке Калка 8) 1237-1240 годы.
з) Невская битва 9) 1147 год .
и) взятие Казани 10) 1552 год.
В3. Расположи в хронологической последовательности:
а) стояние на реке Угре; г) набег хана Тохтамыша
б) битва на реке Шелонь; д) судебник Ивана III.
в) правление Василия I; е) введение опричнины.

В4. Кто из названных пар были современниками:
а) Иван Грозный –Алексей Адашев;
б) Юрий Долгорукий –Ярослав Мудрый;
в) Дмитрий Донской –хан Мамай;
г) Святослав –князь Ягайло;
д) Чингисхан –Владимир Мономах.
В5. Установи соответствие между деятелямикультуры и их произведениями:
а) СафонийРязанец1) «Домострой»;
б) Владимир Мономах 2) «Слово о полку Игореве»;
в) Андрей Рублѐв 3) «Хождение за три моря»;
г) Сильвестр 4) «Слово о законе и благодати»;
д) Афанасий Никитин 5) «Задонщина»;
е) Даниил Заточник 6) «Поучение своим детям»
7) икона «Троица».
С1. Назовитеосновные направления внешней политики Ивана Грозного ( приведите не
менее трѐх примеров).
С2. Определите историческое значение Куликовской битвы.

