
История 

10 класс. 

Вариант 1 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр. 

1)воцарение Лжедмитрия I 

2)восстание Степана Разина 

3)опричнина 

 

2. Установите соответствие. 

События  Годы 

А) Соборное уложение Алексея Михайловича 

В) Переяславская Рада 

Г) Невская битва 

1) 1240 

2) 1654 

3) 1380 

4) 1242 

5) 1649 

6) 1223 

 

3. Укажите портреты, изображающие правителей, не принадлежащих к династии, в честь Романовых. В 

ответе запишите две цифры, под которыми указаны эти фотографии. 

1    2    3    4 

 

 
 

 

 

 Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы.  

Из свода древнерусского права 

«После смерти Святополка Изяславича [князь] созвал в селе Берестове свою дружину... и постановили - 

брать проценты только до третьего платежа, если заимодавец берёт деньги "в треть"; если кто возьмёт с 

должника два (третных) реза, то можно взыскать и основную сумму долга; а кто возьмёт три реза, тот не 

должен требовать основную сумму долга... 

Если же ростовщик взимает с должника по 10 кун за год с гривны, то это не запрещается. 

Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), то становится полным холопом; 

если же он пойдёт искать денег с разрешения господина или побежит к князю и его судьям с жалобой на 

обиду со стороны своего господина, то за это его нельзя делать холопом, но следует дать ему суд... 

Если закуп украдёт что-либо, господин может поступить с ним по своей воле: либо, после того как 

закупа поймают, заплатят потерпевшему за коня или иное имущество, украденное холопом, и 

превращает его в своего холопа; либо, если господин не захочет расплачиваться за закупа, то пусть 

продаст его, отдав сначала потерпевшему за украденного коня или вола или за товар, остаток берёт 

себе... 

Холопство полное троякого вида: если кто купит (поступающего в холопы) до полгривны в присутствии 

свидетелей (сделки) и ногату (княжескому судье) заплатит перед самим холопом. А второе холопство: 

ктоженится на рабе без договора (с её владельцем), а если с договором (рядом), то как договорились, так 

и будет. А вот третье холопство: кто поступит в тиуны или в ключники (господина) без договора с ним, 

если же с договором, на том и стоять...» 

 

4. Какое событие стало поводом для выработки норм, о которых идёт речь в отрывке? Укажите год, в 

который произошло это событие. Назовите князя, при активном участии которого были выработаны 



данные нормы. 

 

5. Используя текст источника, укажите любую одну причину превращения закупа в холопа. Используя 

текст, укажите любые два способа попадания в холопство свободного человека. 

 

6. Какие другие действия (мероприятия) были предприняты князем, принявшим участие в разработке 

данных норм? Привлекая исторические знания, укажите любые три действия (мероприятия). 

 

7. 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. 

«Владычество монголо-татар оказало отрицательное воздействие на динамичное развитие русских 

земель». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 

зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде.  Аргументы в подтверждение: 

1) ... 
2) ... 

Аргументы в опровержение: 

1) ... 
2) ... 

 

8. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их характеристиками: к 

каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, 

обозначенные цифрами. 

А) «Пришло неслыханное войско, ... называемые татарами; пришли они на землю половецкую. Половцы 

пытались сопротивляться, но даже самый сильный из них Юрий Кончакович не мог им противостоять и 

бежал, и многие были перебиты — до реки Днепра. Татары же повернули назад и пошли в свои вежи. И 

вот, когда половцы прибежали в Русскую землю, то сказали они русским князьям: "Если вы нам не 

поможете, то сегодня мы были побиты, а вы завтра побиты будете". 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.» 

Б) «Услышав об этом, магистр пошел против них со всеми своими епископами и со воем множеством их 

народа и силы их, какая только ни была в их области вместе с королевскою помощью; и сошли на озеро, 

именуемое Чудским. Великий же князь Александр отступил назад. Немцы же и чудь пошли за ним. 

Князь же великий поставил войско на Чудском озере на Узмени у Воронья камня и, укрепившись силою 

крестною и приготовившись к бою, пошел против них. [Войска] сошлись на Чудском озере; было тех и 

других большое множество. Был же тут с Александром, и брат его Андрей со множеством воинов отца 

своего, и было у Александра множество храбрых, сильных и крепких, и все наполнились воинственным 

духом, и были у них сердца подобны львиным. И сказали: «княже, ныне пришло время положить свои 

головы за тебя» ... » 

1. Одним из участников битвы был хан Батый. 

2. Результатом битвы стало прекращение агрессии немецких рыцарей на земли Руси. 

3. После данной битвы Тевтонский Орден прекратил свое существование. 

4. Битва происходила в 1223 г. 

5. Данная битва еще известна как Ледовое побоище. 

6. Данная битва стала первым сражением между Русью и монголо-татарами. 
 
 

Ответ запишите в следующем виде: 

 

А Б  

  

 

 

 

 

 
  



Ключ. Вариант 1 

1) 312 

2) 521 

3) 13 

4. Ответ-2б. вопрос 
1) событие - восстание в Киеве; Какое событие стало поводом для выработки норм, о которых идёт речь 

в отрывке? 
2) год - 1113 г.; Укажите год, в который произошло это событие.  
3) князь - Владимир Мономах Назовите князя, при активном участии которого были 

выработаны данные нормы. 
5) 

5. Ответ-2б. вопрос 
1) причина превращения закупа в холопа, например: -бегство закупа от 

господина; 

-кража закупом чьей-либо собственности; 

Используя текст, укажите одну 
причину превращения 

закупа в холопа.  
-покупка холопа при свидетелях (самопродажа в холопство); 

-женитьба на рабе без договора с её господином или с договором, 

предусматривающим холопство; 

 -поступление «в тиуны или в ключники» без договора 

Используя текст, укажите 

любые два способа 

попадания в холопство 

свободного человека. 

6)  

6. Ответ-2б. вопрос 
1) организация союза князей против внешней угрозы (инициатива 

созыва любечского съезда князей); 

2) успешные походы против половцев; 

3) в целях поддержания стабильности в государстве инициировал 

заключение династических браков между Рюриковичами; 

4) война с Византией с 1114 по 1123 г.; 

5) создание литературного произведения «Поучение детям»; 

6) по поручению князя монахом Нестором была создана редакция 

«Повести временных лет», дошедшая до наших дней. 

Могут быть указаны другие действия (мероприятия) 

Какие другие действия 

(мероприятия) были 

предприняты князем, 

принявшим участие в 

разработке данных норм? 

Привлекая исторические 

знания, укажите любые три 

действия (мероприятия). 

7) 

7. Ответ-4б. вопрос «Владычество монголо-татар оказало отрицательное воздействие на 

динамичное развитие русских земель». 

в подтверждение  в опровержение 

- были нарушены политические, экономические 

и культурные связи с Европой: 

- русские княжества долго преодолевали 

разрушительные последствия монголо-

татарского нашествия; 

- русским землям приходилось платить 

тяжёлую дань завоевателям; 

- ослаблением Руси воспользовались западные 

соседи; 

- любое проявление непокорности в русских 

княжествах жестоко подавлялось ордынской 

администрацией; 

- монгольское завоевание способствовало 

расколу единого восточно-славянского этноса 

на три ветви: русских, украинцев и белорусов  

единое господство Золотой Орды над 

покорёнными русскими княжествами 

объективно способствовало их объединению; 

- усилились экономические, политические и 

культурные связи Руси с Востоком; 

- ханы Золотой Орды покровительствовали 

русской православной церкви, которая явилась 

важным фактором объединения Руси, 

- Золотая Орда оказывала военную помощь в 

отражении натиска на Русь с Запада; 

- Русь заимствовала на Востоке монетную 

систему, типы вооружений и тактику сражений, 

принципы организации транспортных 

коммуникаций,’элементы системы 

налогообложения. 

8) 

А Б  

46 25 

 

 

 

 

 

 



Ключ. Вариант 2 

1) 312 

2) 532 

3) 24 

4)   

4. Ответ-2б. вопрос 
1) 1598 Укажите год, к которому относятся описанные события.  

2) Фёдор Иванович Назовите покойного царя, упоминаемого в отрывке. 

3) Смута Укажите название периода, о начальном этапе которого идёт речь 
5) 

5. Ответ-2б. вопрос 

1) популярность Бориса Годунова в народе;  

2) желание избавить государство от внутренних междоусобий и 

кровопролитий;  

3) знание об опыте управления и действиях Бориса Годунова в 

годы правления царя Фёдора Ивановича 

Какие причины побудили 

Фёдора Никитича отказаться 

от претензий на престол в 

пользу Бориса Годунова? 

Укажите три причины.  

6)  

6. Ответ-2б. вопрос 

1) введение урочных лет;  

2) учреждение патриаршества в России;  

3) укрепление Москвы (возведение стен и башен Белого 

города);  

4) Русско-шведская война (возвращение России городов Ямы, 

Ивангорода, Копорья, Корелы).  

Укажите три 

внутриполитические или 

внешнеполитические меры, 

предпринятые в годы правления 

«покойного царя», упомянутого 

в отрывке.  

7) 

7. Ответ-4б. вопрос «Опричная политика Ивана Грозного соответствовала интересам 

российского государства».  

в подтверждение  в опровержение 

 — были уничтожены многие представители боярских родов, 

это подорвало полит. и эк. могущество родовой аристократии, 

что способствовало укреплению центральной власти; 

— но мнению ряда историков, опричные полки сыграли 

определённую роль в отражении набегов войска хана Девлет-

Гирея; 

— по мнению ряда историков  с помощью опричников были раскрыты 

и обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие 

целью отделение от Московского г-ва и переход под власть 

Литвы; 

— с ликвидацией Старицкого княжества перестала 

существовать удельная система княжения, которая делала 

невозможным завершение процесса централизации; 

— следствием опричной политики стало ограничение влияния 

церкви на политическую жизнь; 

— опричнина сопровождалась 

массовым террором, гибелью 

огромного количества людей; 

— опричнина и террор 

подточили нравственные устои 

русского общества, уничтожили 

чувство собственного 

достоинства, самостоятельности, 

ответственности; 

— опричная политика привела к 

экономическому упадку страны; 

— ряд историков связывают с 

опричниной 

внешнеполитические неудачи 

Российского государства. 

8) 

А Б  

26 35 

 

 

Всего: 15 «3» от 7;  «4» от 10;  «5» от 13  



История 

10 класс 

Вариант 2 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1. Ледовое побоище 

2. присоединение Казанского ханства 

3. битва на р. Калка 

 

2. Установите соответствие.  

Процессы (явления, события) Факты 

А) борьба за первенство на Руси 

между Москвой и Тверью 

Б) военные реформы Петра I 

В) война за Левобережную 

Украину 

1) введение опричнины 

2) Переяславская Рада 

3) рекрутский набор 

4) Закон о кооперации 

5) подавление Иваном Калитой Тверского восстания 

6) учреждение Шляхетского корпуса 

 

 

3. Какие из памятников архитектуры, представленных ниже, находятся в Санкт-Петербурге? 

 

 
1 

 
2 

4

  

  3 

 

 

Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы.  

 

ИЗ СОЧИНЕНИЯ ГОЛЛАНДСКОГО ДИПЛОМАТА 

«Народ принялся громко плакать, пал ниц и умолял [царицу] не отказываться от престола; но всё было 

напрасно; видя, что царица не соглашается, начали просить о брате её, Борисе Годунове, крича, что не 

знают другого, более достойного быть царём, что он правил при покойном [царе] и был любим народом, 

на что царица почти согласилась и предоставила решение на его волю, повелев сперва молиться Богу, 

дабы он ниспослал свою милость при избрании царя. 

Дядя покойного царя, Фёдор Никитич, получивший от него корону и скипетр и объявленный царём в 

присутствии всех вельмож, более желавших видеть на престоле его, чем Бориса, услыхав и увидев всё 

это, и зная Бориса, и зная все действия Бориса, и зная также, что невозможно воспрепятствовать ему, 

ибо народ любил Бориса и взывал к нему, и чтобы избавить своё любезное отечество от внутренних 

междоусобий и кровопролитий, ибо он хорошо знал, что своими действиями может навлечь великую 

опасность, передал корону и скипетр Борису, смиренно прося его как достойного принять их. 

Борис не желал и слышать о том, притворялся весьма изумлённым, отказывался с великой мольбой, 

говоря: „Кто я такой, чтобы управлять таким несказанно большим государством, мне довольно трудно 



управлять и самим собою", и просил, чтобы его более тем не утруждали. Фёдор Никитич тоже называл 

себя недостойным, также не хотел слышать о том и сам решительно отказывался».  

 

4. Укажите год, к которому относятся описанные события. Назовите покойного царя, упоминаемого в 

отрывке. Укажите название периода, о начальном этапе которого идёт речь.  

 

5. Какие причины побудили Фёдора Никитича отказаться от претензий на престол в пользу Бориса 

Годунова? Укажите три причины.  

 

6. Укажите три внутриполитические или внешнеполитические меры, предпринятые в годы правления 

«покойного царя», упомянутого в отрывке.  

 

7. 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. 

«Опричная политика Ивана Грозного соответствовала интересам российского государства».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 

зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты. 
 

Ответ запишите в следующем виде.  Аргументы в подтверждение: 

1) ... 
2) ... 

Аргументы в опровержение: 

1) ... 
2) ... 

 

8. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие 

характеристики, обозначенные цифрами. 

 

А) «И тогда епископ корсунский с попами крестили Владимира. Крестился же он в церкви Святой 

Софии. А стоит эта церковь на высоком месте посреди города...» 

Б) «Аскольд же и Дир пришли. И выскочили все другие воины из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: 

«Вы оба не есть князья, ни рода княжеского. А я есмь рода княжеского. — И тут вынесли Игоря. - А это 

— сын Рюрика». 

 

1. документ относится к периоду раздробленности Руси 

2. Владимир женился на византийской принцессе Анне 

3. в Киеве начала править династия Рюриковичей 

4. после Аскольда и Дира в Киеве стал княжить Игорь 

5. Олег прибыл из Новгорода 

6. события происходили на территории Крыма 

 
Ответ запишите в следующем виде: 

 

А Б  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


