Контрольная работа по истории России в 10 классе (хронологические рамки с 9- го –
18век)
А-1 С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей?
а) поход князя Олега на Киев
в) крещение Руси
б) признание варягов
г) издание «Русской правды»
А-2 Что из названого относится к предпосылкам образования Древнерусского государства
а) крещение Руси
в)принятие «Русской правды»
б)необходимость отпора внешним врага
г) захват и разгром Киева
А-3 полюдьем в древности называли
в) племенные ополчения
а)вечевые сходы
г суд князя над
общинниками
б) сбор князем дани с подвластных ему земель
А-4 Основателем династии московских князей был:
а) Даниил Александрович
в)Александр Невский
б) Иван Калита
г) Юрий Долгорукий
А-5 Что из названного относится к итогам похода войск Батыя на Русь 1237-1238гг.
а) захват и разгром Киева
в) разорение Великого
Новгорода
б) начало политической раздробленности Руси
г)разорение северо-восточных земель
А-6 Формирование единой территории Российского государства завершилось при:
а) Иване III
в) Иване IY
б) Василии I
г) Дмитрии Донском
А-7 Кто первым из русских правителей был венчан на царство:
а) Иван Грозный
в) Иван III
б)Василий темный
г) Дмитрий Донской
А8 Какое из названных событий относится к XIYв?
а) «стояние на «Угре»
в) Куликовская битва
б) Ледовое побоище
г) битва на реке Калка
А9 В каком ряду названы даты общерусских Судебников?
а) 1478 г 1485 г.
в) 1497 г , 1550 г.
б) 1581 г, 1597г.
г) 1649 г, 1682 г.
А10 Что из названного относится к причинам Смуты?
а) династический кризис
в) церковный раскол
б) введение подушной подати
г) введение рекрутчины
А11 Как называлась первая русская печатная книга?
а) « Апостол»
в)» Задонщина»
б) «Поучение детям»
г) « Домострой»
А12 Как назывались в России органы в XV—XVIIвв. центрального управления,
возглавляемые боярами или дьяками?
а) вече
в) приказы
б) думы
г) коллегии

А13 Земский собор—это?
а) Собрание представителей сословий
в) церковный собор на Руси
б) совещание бояр и духовенства
г) вечевой сход
А-14 Назовите имя первого и второго ополчения?
а) Дмитрий Пожарский
в) Александр Невский
б) Юрий Долгорукий
г) Михаил Романов
А15Что из названного относится к итогам смуты?
а) ослабление государственных структур
б) установление урочных лет
в) установление заповедных лет
г) начало созыва Земских соборов
А16 В результате реформ Петра первого в России
а) утвердилась абсолютная власть монарха
б) Усилилась роль земских соборов
в) установилась министерская систем управления
г) было отменено крепостное право
А17 Что из названого было следствием дворцовых переворотов 1725----1762гг.
а) расширение привилегий дворянства
б) ограничение абсолютной власти монарха
в) создание Сената
г) создание Государственного совета
А18 Какие из названых мероприятий относятся к внутренней политике Екатерине второй?
а) создание Вольного экономического общества
б) образование Негласного комитета
в) создание Государственного совета
г) образование Верховного тайного совета
А19 Государственная деятельность Г.А. Потемкина , А.А. Безбородко, Н.И. Панина
относится к царствованию
а) Алексея Михайловича
в)Анны Иоанновны
б) Петра первого
г) Екатерины второй
А20 Первым императором на российском троне был
а) Алексей Михайлович
в) Павел Iб)Петр I
г)АлександрI
Часть II
В1 Установите соответствие между событиями и их участниками
Участники
События
А) Дмитрий Боброк
1) освобождение Москвы от поляков
Б) Кузьма Минин
2) Куликовская битва
В) гетман Мазепа
3) « стояние на Угре»
Г) Ермак
4)Северная война
5)присоединение Западной Сибири
В2Установите соответствия между терминами, понятиями и их определениями

термины
А) детинец
Б) тризна
В) секуляризация
Г) «семибоярщина»

Определения
1)правительство России образованное после свержения В.
Шуйского
2) укрепление внутри города вокруг княжеского дворца
3) языческий обряд посвящений поминовению
4) круг соратников Ивана IV
5) обращение церковной собственности в светскую

В3Какие три правителя взошли на престол в результате дворцовых переворотов?
1) Петр I
4) Иоан VI 2) ЕкатеринаI
5) Петр III
3) Елизавета Петровна
6) Екатерина II
В4 Расположите в хронологической последовательности следующие события
1) воцарение Романовых
4) пугачевский бунт
2) церковный раскол
5) восстание Болотникова
3)введение рекрутчины
6)дворцовые перевороты
В5 Кто из названных пар были современниками
.
1) Юрий Долгоруки, Ярослав мудрый
2) Александр Невский, Хан Батый
3) Чингисхан, Владимир Мономах
В4 Установите соответствие между событиями и датами
События
Даты
1 Созыв первого Земского собора
А) 1549
2 Судебник Ивана III
Б) 1700—1721гг.
3 Северная война
В) 1755 год
4 Утверждение Московского университета
Г) 1497 год
5 Присоединение Крыма
Д) 1649 год
6 Соборное уложение
Е )1783 ГОД
Часть «С» Ниже приведены две из существующих точек зрения на вопрос о происхождении
1 Государственность на Русь была привнесена на Русь извне, варягами (так считают
сторонники «норманнской теории»)
2. Древнерусское государство возникло в результате внутреннего развития
восточнославянского общества.
Какая точка зрения представляется вам более предпочтительной? Используя исторические
знания, приведите три аргумента, подтверждающих избранную вами точку зрения.

Ответы к контрольной работе по истории России в 10 классе( хронологические рамки
середина 9века до конца 18 века) Состоит из части «А»---20 заданий, части «В»----6 заданий,
части «С» -1 задание.
Инструкция по проверке и оценке работ учащихся

На выполнение работы отводится два урока (90 минут) К каждому заданию (1-20 ) предложено
4 варианта ответов, из которых только один правильный. В заданиях (В1-6) нужно отметить
несколько правильных ответов. Каждое задание «А» оценивается в 1 балл. «В» -2балла.(1 балл
, если допущена одна ошибка. «С»- названы 3 позиции -2 балла. Одна позиция 1балл. Всего 35
баллов.
Часть «А»
№\№
ответ
№\№
ответ
А1
б
10
а
А2
б
11
а
А3
б
12
в
А4
а
13
а
А5
г
14
а
А6
а
15
г
А7
а
16
а
А8
в
17
а
А9
в
18
а
А10
а
19
г
20
б
Часть «В»
№\№
Ответ
В1
2.1.4.5 (А-2; Б-1; В-4; Г-5;)
В2
2.3.5.1. (А-2; Б-3; В-5; Г-1;)
В3
2.3.6.
В4
5.1.2.3.6.4.
В5
2
В6
А.Г.Б.В.Е.Д. (1-А;2-Г; 3-Б; 4-В;5-Е;
6-Д.
Часть»С» Ответы должны содержать следующие элементы:
При выборе первой точки зрения ( свидетельствует летопись, варяги до этого властвовали над
восточными славянами, заставляли платить дань, русские князья считали своим прародителем
варяжского князя Рюрика
При выборе второй ( у восточных славян уже созрели предпосылки для перехода к
государственному устройству: межплеменные союзы, оформилась власть князя ,оформились
городские центры)
Могут быть приведены другие аргументы.

