ИСТОРИЯ РОССИИ. IX-XIX вв.
10 класс
Вариант 2
ЧАСТЬ А
А1. Кто из названных князей Древней Руси правил позже других?
1) Владимир Красное Солнышко
2) Александр Невский
3) Олег Вещий
4) Владимир Мономах
А2. Какое из названных событий произошло во второй половине XVII в.?
1) правление «семибоярщины»
2) окончание Смуты
3) «Медный бунт»
4) восстание К.Булавина
А3. Реформа государственных крестьян была проведена П.Д.Киселевым в
1) 1800-1820-х гг.
2) 1830-1840-х гг.
3) 1850-1860-х гг.
4) 1870-1870-х гг.
А4. В.И. Ленин был участником
1) организации «Земля и воля»
2) кружка М. Буташевича-Петрашевского
3) «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
4) партии социалистов-революционеров
А5. Что из названного характеризовало экономическое положение России в первой половине XIX в.?
1) завершение промышленного переворота
2) аграрный характер экономики
3) возникновение первых мануфактур
4) отсутствие железной дороги
А6. Одной из причин начала Отечественной войны 1812 г. Было недовольство Наполеона нарушением Россией условий
1) Сан-Стефанского мирного договора
2) Континентальной блокады
3) Берлинского трактата
4) Деулинского перемирия
А7. В каком веке на Руси появился первый письменный свод законов?
1) VIII в.
2) IX в.
3) X в.
4) XI в.
А8. Как называлось в X в. место сбора княжеской дани, введенное княгиней Ольгой?
1) полюдье
2) кормление
3) погост
4) местничество
А9. Что из названного произошло в XVII в.?
1) Северная война
2) Смоленская война
3) Семилетняя война
4) Ливонская война
А10. Прочтите отрывок из «Ипатьевской летописи» и укажите название города, о котором идет речь.
«И нечестивые узнали, что у людей в городе крепкий дух и нельзя обманными словами взять города. Жители же
совещались и решили не сдаваться Батыю, сказав: «Хотя наш князь и молод, положив жизнь за него, и здесь примем славу этого
мира и там небесные венцы от Бога получим». (…) убили у татар 4 тысячи и сами были перебиты (…) С тех пор татары не
смеют назвать этот город, потому что бились около него семь недель и убили у татар под ним трех сыновей темниковых».
1) Рязань
2) Москва
3) Козельск
4) Владимир
А11. Как называли после реформы 1861 г. крестьян, лично свободных, но выполнявших повинности в пользу помещика?
1) барщинными
2) посессионными
3) приписными
4) временнообязанными
А12. Какая форма правления должна была установиться в России согласно «Русской правде» П. Пестеля?
1) конституционная монархия
2) самодержавная монархия
3) республика
4) сословно-представительная монархия
А13. Прочтите отрывок из мемуарных «Записок» и укажите имя их автора.
«Никогда не думав готовиться к этому роду службы, я имел о нем лишь самое поверхностное понятие, но желание быть
полезным новому нашему государю не позволило мне уклониться от принятия образованной им должности, к которой призвало
меня его высокое доверие. Решено было учредить под моим начальством корпус жандармов (…) Учрежденное в то время

Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии представляло под моим начальством средоточие
этого нового управления (…)»
1) А.А. Аракчеев
2) П. А. Шувалов
3) А.Х. Бенкендорф
4) Н.П. Игнатьев
А14. Что из названного явилось итогом правления Ивана III?
1) ликвидация ордынского владычества
2) установление системы баскачества в русских землях
3) введение опричнины
4) окончательное закрепощение крестьян
А15. Что из названного характерно для социальных реформ Петра I?
1) освобождение крестьян от обязательной службы
2) введение подушной подати
3) отмена урочных лет и установление бессрочного сыска беглых крестьян
4) принятие указа о трехдневной барщине
А16. Участником партизанского движения в годы Отечественной войны 1812 г. был
1) Г.М. Курин
2) М.Б. Барклай де Толли
3) П.И. Багратион
4) М.Д. Скобелев
А17. Прочтите отрывок из исторического романа и укажите год, в который происходили описываемые события.
«Между тем Государственный совет известил Николая Павловича, что у него имеется письмо императора Александра;
которое император просил вскрыть после его смерти на чрезвычайном собрании совета. Повинуясь высочайшей воле,
государственный совет вскрыл это письмо и нашел в нем отказ Константина от престола. Этот вторичный отказ, повторенный
почти через три года после первого, заставил великого князя Николая принять необходимое решение. Он издал манифест, в
котором объявлял населению России, что вступает на императорский престол, переходящий к нему вследствие отказа старшего
брата. На следующий день столица должна была присягнуть ему…»
1) 1801 г.
2) 1825 г.
3) 1855 г.
4) 1881 г.
А18. Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику и разделение труда?
1) артели
2) цеха
3) мануфактуры
4) гильдии
А19. Кого в период Смутного времени (начало XVII в.) называли «Тушинским вором»?
1) Бориса Годунова
2) Лжедмитрия II
3) Василия Шуйского
4) Михаила Романова
А20. Какое событие произошло в развитии культуры Российского государства в XVI в.?
1) строительство Успенского собора Московского кремля
2) появление в архитектуре стиля «московского барокко»
3) составление свода правил ведения домашнего хозяйства «Домостроя»
4) появление в Москве Навигацкой школы
ЧАСТЬ В
В1. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
А) разгром князем Ярославом печенегов
Б) сражение на реке Воже
В) сражение на Чудском озере
Г) сражение на реке Калке
В2. Установите соответствие между именами современников. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго.
ИМЕНА
ИМЕНА
А) царь Алексей Михайлович
1) А. Курбский
Б) император Петр I
2) Ф. Лефорт
В) Императрица Елизавета Петровна
3) А. Суворов
Г) император Павел I
4) А. Ордин-Нащокин
5) М. Ломоносов
В3. Прочтите отрывок из воспоминаний сенатора И.И. Неплюева и укажите имя правителя, о котором идет речь.
«Как дошла моя очередь (…) то царь изволил подойти ко мне и спросил: «Всему ли ты научился, для чего был послан?»
На что я ответствовал (…) При сказывании сих слов я стал на колени, а царь, оборотив руку праву ладонью, дал поцеловать и
притом изволил молвить: «Видишь братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все от того, показать вам пример и хотя б под
старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству» (…) и по окончании всех расспросов тут же пожаловал меня в
поручики в морские галерного флота (…)»
В4. Прочтите отрывок из доклада, составленного в XIX в., и укажите имя автора.

«Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к (...) иноземному, распространяя в юных
душах радужное уважение к отечественному (...) оценить (...) все противоположные элементы нашего гражданского
образования (...) искать этого знаменателя в тройственном понятии православия, самодержавия, народности – такова наша была
цель, к которой Министерство народного просвещения приближалось десять лет (...)».
В5. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры XVII-XVIII вв. и их произведениями. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго.
ФАМИЛИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
А) Э.М.Фальконе
1) «Путешествие из Петербурга в
Москву»
Б) В.Н. Татищев
2) Памятник Петру I
В) А.Н.Радищев
3) «История Российская»
Г) М.Ф.Казаков
4) комедия «Горе от ума»
5) здание Сената в Кремле
В6. Установите соответствие между датами и событиями XIX вв.. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго.
ДАТЫ
СОБЫТИЯ
А) 1807 г.
1) указ «об обязанных крестьянах»
Б) 1842 г.
2) заключение Сан-Стефанского мира
В) 1856 г.
3) заключение Тильзитского мир
Г) 1864 г.
4) подписание Парижского мира
5) создание мировых судов
В7. Прочитайте фрагмент из письма современника и запишите фамилию художника, о котором в нем идет речь.
«Победоносцев назвал его художником глубоко религиозным... Выходит, ошибся проницательный обер-прокурор? Ан
нет. Действительно, «душа религиозная» – это и про него. Характеристику его не исчерпывает, но одну из его граней душевных
воссоздает. Религиозная душа? Может быть... Хотя в основной его религиозной картине – «Христос в пустыне» – рассказ не
столько о Христе, сколько вообще о человеке, ищущем свой путь. И пустыня – как собирательный образ пустынного мира, в
котором человек, выбирающий путь, один на один перед выбором. Это скорее философская притча, нежели религиозный образ.
Да и сам художник, закончив картину, записывает: «Христос ли это? Не знаю... Когда кончил, то дал ему дерзкое название...
Это есть выражение личных моих мыслей».
В8. Установите соответствие между именами деятелей культуры XIX в. и их деятельностью. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А) В.О. Ключевский
1) художник
Б) И.И. Левитан
2) архитектор
В) А.Д. Захаров
3) коллекционер
Г) П.М. Третьяков
4) философ
5) историк
ЧАСТЬ С
Из исторического источника
К заданиям С1-С3
«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев России, имев
намерение завести школы и даже университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам: в 1600 году он
посылал в Германию немца Иоганна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов… Сие
важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства… Но оставив мысль заводить университеты
в России, царь послал 18 молодых боярских людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным, так же как
молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться русскому…, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не
только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу.
Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, подобно Иоанну, устраняя совместников или казня
недоброжелателе Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли ввергнул
Россию в бездну злополучия почти неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм мстителей и самозванцев
истреблением древнего племени царского? Не он ли наконец, более содействовал уничтожению престола, воссев на нем
святоубийцею?».
С1. К какому периоду относится царствование Бориса Годунова? Укажите хронологические рамки его царствования. В чем
состояла особенность его воцарения?
С2. Какие заслуги Бориса Годунова отмечены в документе. Укажите не менее трех положений.
С3. Почему, несмотря на все заслуги, Борис оставил о себе противоречивую память? Приведите не менее двух объяснений.
С4. Назовите основные направления внутренней политики Николая I (не менее трех). Приведите примеры проведенных им
реформ (не менее трех примеров).

Система оценивания:
Вес каждого из заданий части 1(А) – 1 балл
Вес заданий части 2(В):
 каждое из заданий В1, В3, В4, В7 – 1 балл
 каждое из заданий В2, В5, В6, В8 :
o при верном установлении 4-х соответствий – 2 балла
o при верном установлении 3-х соответствий – 1 балл
Вес заданий
С1, С2, С3 – 2 балла
С4 – 4 балла

Количество баллов
0—14 (0-33 %)
15—22 (36-52%)
23—31 (55-74%)
32—42 (76-100%)

оценка
«2»
«3»
«4»
«5»

Ответы
С1. К какому периоду относится царствование Бориса Годунова? Укажите хронологические рамки его царствования. В чем
состояла особенность его воцарения?
царствование Бориса Годунова относится к Смутному времени
– он царствовал в 1598-1605 гг.;
– Борис Годунов впервые в истории России был избранным на царство.
Указаны 3 положения. 2
Указаны 1–2 верных положения. 1
Все элемента названы неверно. 0
С2. Какие заслуги Бориса Годунова отмечены в документе. Укажите не менее трех положений.
– стремился проводить реформы;
– уделял большое внимание развитию образования (стремился завести школы, университеты);
– отправлял молодых бояр за границу;
– приглашал на службу иностранцев, с целью перенять у них опыт.
Приведены 3 заслуги. 2
Приведены 1–2 заслуги. 1
Все элементы названы неверно. 0
С3. Почему, несмотря на все заслуги, Борис оставил о себе противоречивую память? Приведите не менее двух объяснений.
– его правление стало одной из причин Смуты, в ходе которой Россия могла потерять свою независимость;
– его считали виновным в гибели малолетнего царя Дмитрия;
– народ считал его ненастоящим царем. потому что он был избран на Земском соборе.
Названы 3 объяснения. 2
Названы 1–2 объяснения. 1
Все элементы названы неверно. 0
С4. Назовите основные направления внутренней политики Николая I (не менее трех). Приведите примеры проведенных им
реформ (не менее трех примеров).
Могут быть названы следующие направления:
- укрепление самодержавия и централизация управления
- попытки решения крестьянского вопроса
- подавление любых проявлений инакомыслия
Могут быть приведены примеры:
- реформа государственных крестьян П.Д. Киселева
- указ об обязанных крестьянах
- инвентарная реформа
- принятие нового цензурного устава
- создание секретного цензурного комитета
- принятие нового Университетского устава и ограничение автономии университетов
Указания к оцениванию
Названы 3 направления внутренней политики Николая I и
приведены 3 примера реформ, проведенных им
4
Названы 2 направления и приведены 3 примера или названы 3
направления и приведены 2 примера
3

Названы 2-3 направления, примеры не приведены или
направления не названы, но приведены 2-3 примера или названы
2 направления и приведены 1-2 примера
Названо 1 направление и приведены 1-2 примера или названо 1-2
направления и приведен 1 пример
Назван 1 любой элемент ответа или все элементы названы
неверно
Максимальный балл 4
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