
Демонстрационный вариант  экзаменационного материала переводного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году 

История, 10 класс 

Часть 1 

А1  Какое из указанных событий произошло раньше других? 

1)битва на Калке 3) Куликовская битва 
     2)Ледовое побоище 4) «Стояние на р. Угре» 

А2. Кто из названных лиц благословил войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву? 

1) Нил Сорский 3) патриарх Никон 
2) митрополит Пѐтр 4) Сергий Радонежский 

А3.  Какой из указанных терминов обозначает категорию зависимого населения в Древней Руси 
XI—XII в.? 

1) закуп          2) гридин            3) огнещанин                  4) тиун 

А4. Что из названного относится к последствиям ордынского ига? 

1. распад Древнерусского государства на княжества и земли 
2. усиление развития сельского хозяйства 
3. сокращение численности городского населения 
4. вхождение русских княжеств в состав Золотой Орды 

А5  Какое из указанных событий произошло в России в XVII в.? 

1. открытие Московского университета 
2. создание Славяно-греко-латинской академии 
3. учреждение Академии наук 
4.     начало книгопечатания. 

А6. К реформам Петра I относится 
1) отмена местничества 
2) создание министерств 
3) учреждение патриаршества 
4) разделение страны на губернии 

А7.  Как назывались воинские части, сформированные в XVII в. в России из «охочих»  вольных 
людей, казаков, иностранцев? 

1) полки «нового строя» 3) полки дворянского ополчения 
2) стрелецкие полки      4) рекрутские полки 

А8. Что из названного относится к губернской реформе Екатерины II? 

1) подчинение губернаторов коллегиям 
2) введение единообразной системы губернского правления 
3) разделение страны на восемь губерний 
4) формирование органов земского самоуправлении губернаторами 

А9  Что из названного относится к итогам преобразований первой четверти XVIII в,? 

1) секуляризация церковного землевладения 
2) начало складывания всероссийского рынка 
3) интенсивное развитие мануфактурного производства 
4) начало промышленного переворота 

А10  Прочтите отрывок из книги историка и укажите год вступления на престол 
охарактеризованного в нем императора. 

«Он не сумел ни полюбить страну,  которой ему предстояло править, ни приобрести качества, 
необходимые государю великой державы», 

1) 1727 г. 2) 1740 г, 3) 1761 г.  4) 1796 г, 

A11.  Какое из названных событий произошло позднее других? 
1) открытие Секретного комитета по крестьянскому делу 
2) указ о понижении выкупных платежей 
3) создание военных поселений 
4) реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 

А12.  Славянофильство и западничество возникло в период правления императора 



1.) Павла!  3) Николая I 
2) Александра I 4) Александра II 

А13.  Обедневший крестьянин, нанимавшийся на работу к разбогатевшему односельчанину, во 
второй половине XIX в. назывался 

1) кулаком 3) приписным 
2) посессионным 4) батраком 

А14. Министерская реформа Александра I предусматривала 

1) выборность министерских чиновников 
2) ликвидацию коллегий 
3) отказ от принципа централизма в государственном управлении 
4) введение принципа разделения властей 

А15. Для социального строя России конца XIX в. характерно 

1) увеличение числа людей, занятых умственным трудом 
2) увеличение численности крестьянства 
3) исчезновение дворянского сословия . 
4) исчезновение социальных перегородок 

А16. Прочтите отрывок из документа и укажите автора воспоминаний 

«Дружески отвечал мне брат, что когда вступил на престол, он нашел дела в запущении от 
отсутствия всякого правила и порядка; ибо при Екатерине порядку было мало, но всѐ держалось 
еще привычками: но при восшествии на престол отца нашего, весь прежний порядок нарушался, 
не заменяясь ничем. Но с восшествием его на престол много сделано к улучшению, и что я, 
вступив на престол, найду все дела в порядке, который мне останется только удерживать в 
законном течении». 

1) Павел 1 3) Николай I 
     2) Александр 1                 4) Александр II 

Часть 2 

Задания В1 — В14 требуют ответа в виде одного-двух слов, последовательности букв или 
цифр, которые следует записать в текст контрольной работы. Общее число букв в ответе 
не должно быть больше 17. 
В1 Расположите имена исторических лиц в хронологическом порядке их жизни и деятельности. 

Запишите буквы, которыми обозначены имена, в правильной последовательности в при-
веденную в тексте задания таблицу. 

 

 

В2. Определите,  какие три исторических лица из перечисленных ниже относятся к 
сподвижникам ПетраI.  Обведите цифры, под которыми эти лица указаны. 

1)Ф.Я. Лефорт 4) В. В. Голицын 
2) АД. Меншиков 5) Б. П. Шереметев 
3) Д. М. Пожарский 6) А. Г. Орлов 

Запишите ответ в порядке возрастания цифр: ________ , 

ВЗ.  Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и их деятельностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами 

Гос. деятели Деятельность 

1) Б. Морозов 

2) А. Адашев 

3) В. Голицын 

4) К. Минин 

А) деятель Избранной рады 

Б) фаворит царевны Софьи, глава Посольского приказа 

В) лидер народного ополчения в период Смуты 

Г) князь, сподвижник Петра I 

Д) боярин, фактический глава  правительства в 1645-1648 гг. 

 

А) Э. Бирон В) патриарх Никон 
Б) А. Курбский Г) И. Шувалов 

1 2  3 4 

     



1 2 3 4 

    

 В4  Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя императрицы, о которой идет речь, 
«Еще в Митаве самым близким к ней человеком стал Эрнст Бирон. Она постоянно 
нуждалась в его обществе, делила с ним все горести и радости... Власть Бирона над ней 
была поистине безгранична, и вполне понятно, что ни одно важное решение не 
принималось без его участия». 

Ответ:  ____________ 

В5. Определите, какие три события из перечисленных ниже связаны с правлением АлександраII. 
Обведите цифры, под которыми эти события указаны. 

1) отмена телесных наказаний в армии 
2) секуляризация церковных земель  
3) основание Царскосельского лицея 
4) реформы С. Ю. Витте 
5) русско-турецкая война 
6) учреждение мировых судов 
Запишите ответ в порядке возрастания цифр: __  _____  . 

В6. Установите соответствие между фамилиями общественных деятелей и направлениями 
общественной мысли. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

Общественные деятели деятели Направления общественной жизни 

1)  П. Лавров 
2) Т. Грановский 
3) К. Аксаков 
4) С. Уваров 

 

А) теория официально народности 

Б) западничество 

В) марксизм 

Г) славянофильство 
Д) народничество 

1 2 3 4 

    

 

В7. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите название описанного маневра. 
«Определено было обойти Москву фланговым маршем, дабы занять Калужскую дорогу и 
прикрыть южные губернии, откуда мы могли получить подкрепление и продовольствие... 
Тогда как французам, ниоткуда не получавшим помощи, предстояли всякие трудности в 
сгоревшей столице». 

Ответ:____________________ 

В8. Установите исторические события в хронологическом порядке. Запишите буквы, которыми 
обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания 
таблицу. 

A) земская реформа 
Б) Отечественная война 
B) Крымская война 
Г) учреждение Государственного совета 

1 2 3 4 

    

 
В9. Определите, какие три из перечисленных ниже исторических событий связаны с правлением 
Екатерины II. Обведите цифры, под которыми эти события указаны. 

1) присоединение Крыма к России 
2) принятие Жалованной грамоты дворянству 
3) основание Московского университета 
4) учреждение Академии художеств 
5) участие России в Семилетней войне 
6) Крестьянская война под предводительством Е И. Пугачѐва 
Запишите ответ в порядке возрастания цифр:________________ 



В10. Ниже приведены события, относящиеся к истории Северной войны, за исключением одного. 
Бой у острова Гренгам, Чесменская битва, Полтавское сражение, бой у мыса Гангут, битва 
при деревне Лесной. 
Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда. Ответ:___________ 

В11.  Запишите пропущенный термин, о котором идет речь: 
Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV-XVII вв. по знатности 
рола и важности должностей, занимаемых предками, назывался <...>. 

Ответ:_____________ 

 

В12. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные  в приведѐнном ниже списке 
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

Событие Год Участник 

убийство Александра II (А) (Б) 

(В) 1825 г. (Г) 

основание в Лондоне 
Вольной русской типографии 

1853 г.  _  ________                                                     
(Д) 

(Е) 1883 г. Г. В. Плеханов 

 

Пропущенные элементы: 
1) Создание первой марксистской организации – группы «Освобождения труда» 
2) Выступление декабристов на Сенатской площади 
3) разгром общества петрашевцев 
4) 1849 г, 
5) 1866 г. 
6) 1881 г. 
7) С.Л. Перовская 
8) А.И. Гериен 
9) П.Г. Каховский 

 
 

Часть 3 

Запишите сначала номер задания (C1 — С5), а затем развернутый ответ на него. Ответы 
записывайте разборчиво. 
_____________________________________________________________________________ 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы C1 — С2. 
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
знаний по курсу истории соответствующего периода. 

ИЗ ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТОЛА 5 апреля 1797 г. 

«Мы, Павел, наследник, цесаревич и великий князь, и мы, супруга его, Мария, великая 
княгиня,  по зрелом рассуждении и со спокойным духом постановили сей Акт наш общий, 
который по любви к отечеству избираем наследником, по праву естественному, после смерти 
моей, Павла, сына нашего большего, Александра, а по нем всѐ его мужеское поколение. По 
пресечении сего мужеского поколения наследство переходит в род второго моего сына... 

По пресечении последнего мужеского поколения сыновей моих наследство остается в сем 
роде, но в женском поколении последнецарствовавшего, как в ближайшем престолу, дабы 
избегнуть затруднений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку, 
предпочитая мужеское лицо женскому; однако здесь приметить Надлежит единожды навсегда, 
что не теряет никогда права то женское лицо, от которого право непосредственно пришло... 

Положив правила наследства, должен объяснить причины оных. Они суть следующие: дабы 
государство не было без наследника. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы 
не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследовании, 
не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род». 

С1 Какой порядок наследования престола действовал в Российсской империи до принятия 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      



данного закона и кем он был определен? В чем император видит преимущества вновь 
принятого закона по сравнению с прежним порядком наследования престола? Укажите не 
менее двух аргументов. 
C2. Чем было обусловлено принятие данного закона в 1797 г.?  В чем его суть? Укажите в 

обшей сложности не менее трех положений. 

 

Задания СЗ – C5 предусматривают разные виды деятельности; рассмотрение исторических 
версий и оценок (СЗ), анализ исторической ситуации (С4), написание исторического 
сочинения (С5). Выполняя эти задания, обращайте внимание на формулировку каждого 
вопроса. 

С3.  Существует следующая точка зрения на оценку личности, политики и правительственного 
курса Бориса Годунова: 

«Борис Годунов — талантливый государственный деятель, реформатор, задумавший 
преобразования, призванные обеспечить развитие страны». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
оценку» и два аргумента, опровергающих еѐ. 
 Укажите, какие из приведѐнных вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а 
какие – опровергают  еѐ. 

С4. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 

1)  912—972 гг.; 

2)  1237—1480 гг.; 

3)  1801—1812 гг. 

В сочинении необходимо: 

— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду исто-

рии; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными события-

ми (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль 

этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России; 

— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями 

(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую 

оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использо-

вать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 
 

 
 

 

 

 

 


