
Промежуточная аттестация по истории за курс 10 класса. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запиши-

те цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

1) Съезд князей в Любече 

2) Призвание варягов 

3) Первый созыв английского парламента 

2. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям XVI−XVII вв. 

1) Заповедные лета 

2) белые слободы 

3) ордынский выход 

4) урочные лета 

5) закупы 

6) воеводы 

3. Запишите термин, о котором идѐт речь. 

Условия, выдвинутые в 1730 г. при вступлении Анны Иоанновны на престол со стороны Верхов-

ного тайного совета, и содержавшие ограничение императорской власти в его пользу. 

4. Установите соответствие между войнами, которые вела Россия в XIX в., и их 

результатами. 

ВОЙНЫ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

A) Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход русской 

армии в 1813—1814 гг. 

Б) русско-иранская война 1826—1828 гг. 

B) Крымская война 1853—1856 гг. 

Г) русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

  

1) получение Сербией, 

Черногорией и Румынией 

независимости от Турции 

2) присоединение к России 

Эриванского и 

Нахичеванского ханств 

3) присоединение к России 

Царства Польского 

4) нейтрализация Чѐрного 

моря 

5) присоединение к России 

Крыма 

5. Прочтите отрывок из произведения средневекового автора 

«Царь же со всеми татарами пошел по Литовской земле мимо Мценска, Любутска и Одоева и, 

придя, стал у Воротынска, ожидая, что король придет к нему на помощь. Король же не пришел к 

нему и сил своих не послал — были у него свои междоусобия, воевал тогда Менгли-Гирей, царь 

перекопский, королевскую Подольскую землю, помогая великому князю. Ахмат же пришел к Угре 

со всеми силами, хотя перейти реку. И пришли татары, начали стрелять, а наши — в них, одни 

наступали на войска князя Андрея, другие многие — на великого князя, а третьи внезапно 

нападали на воевод. Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их стрелы падали между 

нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И много дней наступали, сражаясь, и не 

одолели, ждали, пока станет река. Были же тогда большие морозы, река начала замерзать. И был 

страх с обеих сторон — одни других боялись. И пришли тогда братья к великому князю в 

Кременец — князь Андрей и князь Борис. Князь же великий принял их с любовью. Когда же река 

стала, тогда князь великий повелел своему сыну, великому князю, и брату своему князю Андрею, 

и всем воеводам со всеми силами перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар — чтобы, 

соединившись, вступить в битву с противником. В городе же Москве в это время все пребывали в 

страхе, помнили о неизбежной участи всех людей и ни от кого не ожидали помощи, только 

непрестанно молились со слезами и воздыханиями Спасу-вседержителю и господу богу нашему 

Иисусу Христу и пречистой его матери, преславной Богородице. Тогда-то и свершилось 

преславное чудо пречистой Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что 

русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А наши, 

думая, что татары перешли реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же великий с 

сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к Боровску, говоря, что "на этих полях 

будем с ними сражаться", а на самом деле слушая злых людей — сребролюбцев богатых и 

брюхатых, предателей христианских и угодников басурманских, которые говорят: "Беги, не 



можешь с ними стать на бой". Сам дьявол их устами говорил, тот, кто некогда вошел в змея и 

прельстил Адама и Еву. Вот тут-то и случилось чудо пречистой: одни от других бежали, и никто 

никого не преследовал». 

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

цифры, под которыми они указаны. 

1) в союзе с ханом («царѐм») против русских выступили крымские татары 

2) события, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XV в. 

3) хан («царь») Ахмат вскоре после описанных событий был убит своими политическими 

конкурентами 

4) События, описываемые в отрывке, произошли в период правления великого князя Василия III 

5) описанное событие вошло в историю как «стояние на реке Воже» 

6) союзниками русских в борьбе с ханом («царѐм») Ахматом стали крымские татары 

6. Рассмотрите схему и выполните задание 

 Напишите название битвы, представленной на схеме. 

 Напишите название реки, обозначенной на схеме цифрой «1»? 

 Назовите имя князя командовавшего действиями Засадного полка во время битвы. В ответе 

укажите только имя. 

 
7. О каком событии идѐт речь в документе? В каком году оно произошло и чем было 

вызвано? 

Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трѐх аргументов. 

Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на русском 

престоле? Укажите не менее двух положений. Кто был первым представителем этой династии? 

Из исторического очерка: 
«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои населения и даже классы 

общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых знатных боярских 

родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному двору... но и пострадавшие не 

чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его членов встречались казненные и опальные 

в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове. 

Наконец, Романовы пользовались большой популярностью среди казачества, с ним связывались 

многие иллюзии, и длительное пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывшихтушинцев 

не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в своѐ время 

делегацию, которая пригласила на русский трон Владислава, то и сторонники польского 

королевича не беспокоились за своѐ буду шее при Романовых». 

8. Высказывается следующая оценка государственной деятельности Ивана Грозного в 

период опричнины: 
«Опричная политика, проводимая Иваном Грозным, способствовала дальнейшему объединению 

русских земель и отвечала интересам широких слоѐв населения, страдавших от произвола 

боярской аристократии». 

Используя исторические знания, приведите не менее двух аргументов, подтверждающих данную 

оценку, и не менее двух аргументов, опровергающих еѐ. Укажите, какие из приведѐнных вами ар-

гументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают еѐ. 

 


