
История. 10 класс. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические явления. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические явления, в правильной последовательности в 
таблицу. 
1) начало стахановского движения 
2) движение чартистов в Англии 
3) спор нестяжателей и иосифлян 
2.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 
(явлениям) VIII—XII вв. 

1) рядовичи 
2) волхвы 
3) помещики 
4) закупы 
5) полюдье 
6) пожилое 
3.Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к 

другому историческому периоду. 
Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями. 

  

ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) ассамблея 
Б) Сенат 
B) Кунсткамера 
Г) Синод 

  

1) высший орган по делам законодательства и управления 
при императоре 
2) первое в России высшее учебное заведение 
3) коллегия, ведавшая церковным управлением 
4) первый музей в России 
5) общественное собрание для отдыха, развлечений 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

4.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить 
их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав 
Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они были старейшими князьями 
Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья 
были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей 
много. <…> Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые 
отряды. Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. 
Татары отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими 
полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим 
полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел 
татарские полки, то приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и Другой Мстислав 
сидели и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что 
между ними была большая вражда… Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен 
Олюевич и Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам 
Даниил, будучи ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своем. Ему 
было восемнадцать лет, и он был силен<…> За грехи наши побеждены были русские полки…» 

Б) «В год 6745 (от Сотворения Мира)….<…> Пришел на Русскую землю безбожный царь 
Батый со множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И 



прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу (Игоревичу) 
Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, и во всяких людях, и в остальном. И 
услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии безбожного царя Батыя, и 
тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу 
Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на него 
пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал, 
задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет 
ему помощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за 
братьями своими: за князем Давидом Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом 
Ингваревичем Коломенским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за 
другими князьями. И стали совет держать, как утолить нечестивца дарами. И послал сына своего 
князя Федора Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и мольбами великими, 
чтобы не ходил войной на Рязанскую землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж 
к царю Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтоб не воевал Рязанской земли. Безбожный же, 
лживый и немилосердный царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не ходить 
войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился повоевать всю Русскую землю. И стал просить 
у князей рязанских дочерей и сестер к себе на ложе. И некто из вельмож рязанских по зависти 
донес безбожному царю Батыю, что есть у князя Федора Юрьевича Рязанского княгиня из 
царского рода и что всех прекраснее она красотой телесною. Царь Батый лукав был и немилостив 
в неверии своем, распалился в похоти своей и сказал князю Федору Юрьевичу: «Дай мне, княже, 
изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и 
ответил царю: «Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. 
Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Безбожный царь Батый разъярился 
и оскорбился и тотчас повелел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велся 
бросить на растерзание зверям и птицам, и других князей и воинов лучших поубивал…». 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) Противником русских в этом сражении были шведы. 
2) Участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей поддержать их в 

борьбе с агрессией монголо-татар. 
3) Первыми на пути полчищ Батыя стала Рязань. 
4) Оборону Рязани возглавил Александр Невский. 
5) Битва на реке Калке состоялась в 1223 г. 
6) Войска Батыя вторглись в русские земли зимой 1237 г. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

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

Деятель Событие Дата 

С.Ю. Витте __________(А) __________(Б) 

__________(В) 
Президент подписал указ об отмене рабства на 
территории США 

__________(Г) 

__________(Д) 
«Положение об усиленной и чрезвычайной 
охране» 

1881 г. 

Н.Н. Новосильцев Уставная грамота Российской империи __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 
1) 1905 г. 
2) Портсмутский мир 



3) Александр III 
4) 1862 г. 
5) Сан-Стефанский мир 
6) Д. Вашингтон 
7) 1842 г. 
8) А. Линкольн 
9) 1820 г. 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

6. Напишите пропущенное слово. 

Одно из направлений в литературе и искусстве XVIII в., отличающееся обращением к 
античному наследию как образцу, называется ________. 

7 .Выберите из списка трёх деятелей культуры XVIII в., которые были литераторами, и 
запишите номера, под которыми они указаны, в ответ. 

1) В. К. Тредиаковский 
2) Д. Г. Левицкий 
3) Г. Р. Державин 
4) Д. И. Фонвизин 
5) И. П. Аргунов 
6) И. Ф. Шубин 

8 .Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме под цифрой 1 
государство — это Великое княжество ________________». 

  

 
9 .Напишите название города, который обозначен на схеме цифрой 3. 
10 .Напишите (словом) век, к концу которого сложились границы Великого княжества 
Московского, отображённые на схеме. 
11 .Рассмотрите схему и выполните задание 
Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 
шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Земля, центром которой являлся город, обозначенный на карте цифрой «3», отличалась сильной 
княжеской властью. 
2) Правители княжества, обозначенного на схеме цифрой «2», были одними из основных 
противников Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение Владимирское. 
3) В обозначенном на схеме под цифрой «4» сражении войско Орды возглавлял тёмник Мамай. 



4) В обозначенном на схеме под цифрой «4» сражении русское войско потерпело жестокое 
поражение от войск ордынцев. 
5) В том же веке, к концу которого сложились границы Великого княжества Московского, 
отображённые на схеме, правил московский князь Иван III. 
6) Через два года после сражения, обозначенного на схеме цифрой «4», ордынские войска взяли и 
сожгли Москву. 
12 .Установите соответствие между произведениями культуры и их создателями (авторами): 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ   ФАКТ БИОГРАФИИ 

А) А.М. Курбский 
Б) СофронийРязанец 
В) М.П. Мусоргский 
Г) В.Э. Мейерхольд 

  

1) Один из участников творческого 
объединения «Могучая кучка». 
2) Художник, участник общества 
передвижников. 
3) Автор произведения, посвящённого 
Куликовской битве. 
4) В своих письмах, адресованных 
Ивану Грозному, 
обличал деспотизм царя. 
5) Иконописец, автор иконы «Троица» 
Троице-Сергиева монастыря. 
6) Театральный режиссёр- 
-экспериментатор, погибший в годы 
сталинских репрессий. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 

13. Какие суждения о данной памятной медали являются верными? Выберите два суждения 
из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) В ходе событий, которым посвящена данная памятная медаль, интересы Российской 
империи сталкивались прежде всего с интересами Франции. 

2) Следствием событий, которым посвящена данная памятная медаль, стало вхождение в 
состав Российской империи территорий Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана. 

3) Один из императоров, вензеля которых изображены на данной медали, отменил крепостное 
право в России. 

4) Среди императоров, вензеля которых изображены на данной медали, было два брата. 
5) Современниками событий, в память о которых была учреждена данная медаль, были А. С. 

Грибоедов и А. С. Пушкин. 
  

 
 



14 .Какие из архитектурных сооружений, представленных ниже, строились в период, 
указанный на данной памятной медали? В ответе запишите две цифры, под которыми 
указаны эти архитектурные сооружения. 

  

 

 

 

Часть 2 
 

15.Какой порядок раздела имения между наследниками вводился данным указом? Какими 
причинами объяснялась необходимость его введения? Как данный указ защищал имущественные 
права женщин? 
  
Из законодательного акта 
«...По указам предков наших, великих государей, соборным уложением положено... отцам детей 
своих в движимых и недвижимых имениях делить всем по равным частям, а жёнам, после 
умерших мужей, давать из поместий их, с окладов, на прожиток и купленные при них вотчины. В 
1714 году... дядя наш, его императорское величество, особливыми пункты, те разделы отменил, а 
по первенству одного наследником назначить соизволил, в таком всемилостивейшем намерении, 
чтоб от разделения деревень в разные руки, фамилии и знатные дома не упадали. Но... отцы, 
естественно сожалея своих детей, всеми образы старались, несмотря ни на какие свои убытки и 
разорения, делить детей своих всем по равным частям и крепили им то продажами и закладами 
через разные руки, а которые того при себе учинить не могли, тем другие разные способы к тому 
искали и подвергали детей своих под великие клятвы, чтобы оставшееся после их имение, по 
смерти их, равно между собою делили, и тем, как между детьми, так и между родственниками, не 
только ненависти и ссоры произошли, но некоторые,... и до смерти побивали. Того ради мы, наше 



императорское величество, ревнуя закону Божию и милосердуя о своих подданных, пожаловали, 
всемилостивейше повелели впредь, с сего указу, как поместья, так и вотчины именовать равно 
одно недвижимое имение вотчина, и отцам и матерям детей своих делить по уложению, всем 
равно; тако ж и за дочерьми в приданое давать по-прежнему, а которые отцы и матери помрут без 
завещания, после таких в разделе недвижимых и движимых их имений, поступать по 
нижеследующим пунктам: 

После умершего мужа изо всего его недвижимого имения, какого бы звания за ним ни было, 
из жилого и пустого, давать жене его со ста по пятнадцати четвертей, в вечное владение, а из 
движимого имения по уложению, а собственным их приданым имениям и что они, будучи 
замужем, куплею себе или после родственников, по наследству присовокупили, быть при них, не 
зачитывая того в ту указную дачу что надлежит дать из мужней (собственности); а дочерям, при 
братьях, как из недвижимого, так и из движимого, против матери или мачехи, половину». 

15.Какой порядок раздела имения между наследниками вводился данным указом? Какими 
причинами объяснялась необходимость его введения? Как данный указ защищал имущественные 
права женщин? 

16.Какой порядок раздела имения между наследниками вводился данным указом? Какими 
причинами объяснялась необходимость его введения? Как данный указ защищал имущественные 
права женщин? 
17. Укажите, чем поместье отличалось от вотчины. Назовите указ, по которому окончательно было 
ликвидировано различие между поместьем и вотчиной. Какую норму предыдущего закона 
отменял данный указ? 

18 В начале XIX в. с программой реформ выступил М.М. Сперанский. Он предлагал осуществить 
принцип разделения властей, создать Государственную думу и Государственный совет, провести 
другие преобразования.Объясните, почему программа Сперанского не была реализована 
(приведите три объяснения). 

19 .В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 
спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

  
Николай I был для России "в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, 
систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни"» 
(фрейлина А.Ф. Тютчева). 
  
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку, и два 
аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают 
данную точку зрения, а какие опровергают её. 
  
Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждение: 

1)... 
2)... 

  
Аргументы в опровержение: 
1)... 
2)... 

 




