
Общеобразовательная программа
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ                                                                                          10  КЛАСС 
                                             

3 вариант
Часть А

К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный.  При выполнении заданий этой  
части в бланке ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – А30) поставьте знак « × » в клеточку, номер  
которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

А1.  Какой вид деятельности  относится к производящему хозяйству?
          

1) собирательство 2) ремесло 3) охота 4) бортничество
А2.  Античной называется цивилизация
  
1) Дальнего Востока 2) Мезоамерики 3) Средиземноморья 4) Полинезии
А3.  Назовите форму самодержавной неограниченной власти, связанную с полным произволом властных структур.

1) полис 2) деспотия 3) ареопаг 4) демократия
А4.  Какое  духовное  учение предполагает, что человека после смерти ждет возрождение,  которое определяется  
делами, совершенными в  жизни?

1) зороастризм 2) буддизм 3) конфуцианство 4) иудаизм
А5.  Причиной «великого переселения народов» является

1) распространение в Европе христианства 
2) гуннское вторжение, заставившее переселяться вестготов
3) переход к производящему хозяйству германских племен
4) приход к власти в Риме императоров–варваров 

А6.  Даны два утверждения:
        А.   Большинство населения средневековой Европы проживало в сельской местности.
        Б. Крестьяне  находились  в  поземельной  зависимости  от  феодала–земледельца,  отбывая  в  его  пользу 

повинности. 
Укажите  правильный вариант ответа.  

1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны

А7.  Укажите  последствие Крестовых походов.
1) распространение ислама на европейский мир
2) ослабление арабско-мусульманского мира

3) гибель Византийской империи
4) образование государств крестоносцев

А8.  Укажите признак, который характеризует родовую общину.
1) семейная собственность на пахотный надел
2) семейное владение богатствами речек, лесов, пастбищ
3) семейная собственность на результат труда
4) совместная обработка земли

А9.  Что является характерным для язычества у древних славян? 
1) культ предков и природы
2) единый пантеон Богов для всех племён
3) поклонение божествам, заимствованным  в Древней Греции
4) почитание единого Бога

А10.  Прочитайте отрывок из «Повести  временных лет» и укажите, о ком идет речь в этом отрывке.
«Заложил  он  город  великий,  у  того  же  града  Золотые  ворота;  заложил  и  церковь  Святой  Софии,  
митрополию, и затем церковь на Золотых воротах – Святой Богородицы Благовещения. ...И любил он  
церковные уставы, попов любил немало ... и книги любил, читая  их часто ночью и днем» 

1) о князе Олеге 2) о князе Ярославе 3) о князе Владимире 4) о князе Святославе
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А11.  Что является причиной  образования Древнерусского государства?
1) возникновение социального неравенства
2) договор, заключённый между князьями Рюрика и Олегом 

3) религиозная реформа Владимира Святого
4) господство натурального хозяйства

А12.  Последствием  крещения Руси является  
1) ослабление власти великого князя
2) обострение отношений Руси с соседями, придерживавшимися иной веры
3) обострение усобиц между русскими князьями
4) приобщение Руси к греческой, византийской культуре

А13.  Эпоха политической раздробленности привела к 
         

1) наличию в каждом княжестве своих органов власти и войска
2) появлению сословно–представительных учреждений
3) установлению тесных экономических связей между княжествами
4) принятию законов, прикреплявших крестьян к земле

А14.  Какие  из перечисленных дат относятся к монголо–татарскому  нашествию на Русь?
1) 862,  980 гг. 2) 980,  1025 гг. 3) 1113,  1125 гг. 4) 1237,  1240 гг.

А15.  С чем было связано значительное сокращение численности населения в русских землях в первой половине  
ХIII века?
  

1) со стихийными бедствиями
2) с монголо–татарским нашествием

3) с наступлением политической раздробленности 
4) с набегами норманнов 

А16.   Последствием  Великих географических открытий является
  

1) увеличение количества  драгоценных металлов в Европе
2) быстрый прогресс цивилизаций Нового Света
3) Реформация
4) истощение месторождений драгоценных металлов в Европе

А17.  Какие из перечисленных терминов характеризуют Английскую революцию?
         

1) лютеранство, кальвинизм, протестантизм 
2) левеллеры, диггеры, протекторат 

3) гёзы, республика, алькабала 
4) бюргеры,  юнкеры, декларация 

А18.  Ниже приведены два утверждения:
А. Новое время в истории Западноевропейской цивилизации – это время Великих географических открытий,  
появление идей правового государства и гражданского общества, возникновение наряду с сословным делением 
общества  классовой  структуры.
Б. Новое время в истории Западноевропейской цивилизации – это время Реформации и Контрреформации,  
зарождения европейской цивилизации, расширение границ европейского мира.

 Укажите правильный ответ.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны

А19.  Кто из названных князей правил раньше других?  
1) Иван Калита 2) Дмитрий Донской 3) Юрий Долгорукий 4) Василий III

А20.  Объединение русских земель завершилось присоединением в XVI веке к Московскому княжеству  
1) Ростова и Вятки 2) Рязани и Пскова 3) Новгорода и Твери 4) Владимира и Ярославля

А21.  Как называлось согласно Судебнику 1497 года время перехода  крестьян от одного владельца к другому?
         

1) Юрьев день 2) «урочные лета» 3) «заповедные лета» 4) отходничество
А22.  Восточная политика Ивана IV привела к

1) завоеванию Поволжья и Западной Сибири 
2) получению выхода к Балтийскому морю

3) получению выхода к Черному морю
4) началу освоения Восточной Сибири
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А23.   Укажите причину Смутного времени.
  

1) пресечение династии Рюриковичей
2) захват Москвы поляками
3) введение Судебника Ивана ΙΙΙ
4) разорение страны в ходе монголо - татарского нашествия.

А24.  «Семибоярщина» – это 
  

1) временный орган государственный власти для борьбы с интервентами
2) высший судебный орган

3) центральный орган управления в какой–либо сфере государства
4) Боярское правительство

А25. Последствием принятия Соборного уложения 1649 году было
1) установление бессрочного сыска беглых крестьян

2) продление срока поиска крестьян до 15 лет
3) упразднение правила «с Дона выдачи нет»
4) разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь

А26.  К XVII веку относится появление в России
  

1) частных мануфактур
2) мелкотоварного производства

3) фабричного производства
4) ремесленных мастерских

А27.  Задачей внешней политики  России  в XVII веке было
1) присоединение Астраханского ханства 
2) возвращение территорий, потерянных во время Смуты 
3) защита страны от походов войск Сибирского ханства
4) поддержание равновесия сил в Европе

А28.  В России с 1721 года учреждён новый орган управления Русской  православной церковью
  

1) Ближняя Дума 2) Сенат 3) Синод 4) Верховный  Тайный 
Совет

А29.  В результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому морю?
         

1) Ливонской 2) Смоленской 3) Северной 4) Семилетней
А30.  Как называется форма монархии, утвердившаяся при Петре Первом?
  

1) сословно–представительная
2) парламентская

3) абсолютная
4) конституционная

Часть В
В заданиях В1 – В4 запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность  
цифр перенесите в бланк без пробелов и других символов. 

B1.  Установите соответствие между событиями и датами.
СОБЫТИЯ ДАТЫ

А)  Принятие христианства на Руси
Б)   Начало первого Крестового похода
В)  Образование империи Карла Великого
Г)  Начало княжения Рюрика в Новгороде

1) 800 год      
2) 862 год 
3)   1096 год
4)   988 год

А Б В Г

B2.  Установите соответствие между терминами и их определениями.
ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А)  мытники
Б)  смерды  
В)  люмпены
Г)  рядовичи

1) лица, служившие феодалам по договору 
2) люди, лишенные каких–либо средств к существованию
3) сборщики торговых пошлин на Руси
4) проповедники религии, посланные господствующей церковью к иноверцам
5) крестьяне–общинники

А Б В Г
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B3.  Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их деятельностью.
ИМЕНА               СОБЫТИЯ

А)  Владимир Мономах
Б)  Юрий Долгорукий
В)  Иван Калита
Г)  Иван III

1) Битва на реке Шелони
2) Передача сбора дани русским князьям

3) Разгром половцев
4) Строительство крепостей на левом побережье Днепра
5) Первое  летописное упоминание о Москве

А Б В Г

B4.  Установите соответствие между именами деятелей культуры и произведениями искусства, ими созданными.
ИМЕНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА
А)  Н. Коперник
Б)  Афанасий Никитин
В)  Иван  Федоров
Г)  М. Сервантес

1) «Хождение за три моря»
2) «Домострой»
3) «О вращении небесных тел»
4) «Дон Кихот»
5) «Апостол»

А Б В Г

Ответом к заданиям В5 – В8 является последовательность цифр или число, которые следует записать в бланк без  
пробелов и других символов.

В5.  Какие  из названных ниже органов государственной власти появились в России в ходе реформ Петра Первого?
1) Государственная дума
2) Сенат
3) Коллегии

4) Магистрат 
5) Приказы
6) Земские соборы

Ответ:______________. (Запишите цифры в порядке возрастания)
В6.  Расположите в хронологической последовательности следующие события.

1) воцарение Бориса Годунова
2) «Углическое дело»

3) выступление И. Болотникова
4) создание Второго ополчения

Ответ:______________
В7.  Прочитайте отрывок из сочинения современного историка. 

«В Кострому прибыла делегация Земского собора. Вместе с костромичами депутаты пошли крестным  
ходом к Михаилу в Ипатьевский монастырь. Перед угрозой того, что в случае отказа  «Бог взыщет на нем  
разорение государства», Михаил не устоял. Марфа благословила сына. 2 мая он въехал в Москву. 11 июля  
венчался на царство» 

Укажите, в каком году произошло описанное событие. 

Ответ:______________
В8. Прочитайте текст, в котором пропущены слова. 

В XVII в. горожане жили в домах, построенных из дерева. В окнах стояли железные решетки, в которые  
были  вставлены  кусочки  А)_______.  Для  того,  чтобы  войти  в  дом,  надо  было  сначала  пройти  через  
Б)______. Так называлась нежилая часть дома, соединяющая комнаты с выходом на улицу. Нижний этаж  
назывался  В)______.  Здесь  хранили  продукты,  вещи,  что-нибудь  ценное.  Этот  этаж  всегда  строили  
каменным. Основным украшением домов был «красный угол» с иконами в серебряных окладах. Обязательной  
принадлежностью каждого дома была печь, украшенная Г)_______. 

Выберите из предлагаемого  списка слова, соответствующие пропущенным в тексте.
1) Изразец         2)  Парсуна         3)  Подклеть         4)  Сени         5)  Слюда

А Б В Г

Ответ:______________. (Запишите  получившуюся последовательность цифр)
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