
Итоговое тестирование по истории России 10 класс – 2 полугодие 

 

Часть А 

1. Что из названного было причиной призвания варяжских князей: 

А) усобицы между славянскими и финно-угорскими племенами; 

Б) необходимость установления связей с Византией; 

В) стремление объединить север и юг Руси в единое государство; 

Г) желание получить экономическую и культурную помощь Запада. 

 

2. Согласно летописным свидетельствам, восстание древлян в 945 г. было 

вызвано:  

А межплеменной рознью древлян и вятичей; 

Б

) 

попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян; 

В

) 

нежеланием древлян принимать христианство; 

Г насильственным набором древлян в дружину князя Святослава.  

 

3. Какой из названных терминов обозначает одну из форм 

зависимости Руси от Золотой Орды: 

А) число; б) вира; в) вервь; г) пожилое. 

 

4.Какие из перечисленных дат относятся к монгольскому 

нашествию на Русь: 

А) 882-980; Б) 980-1025; В) 1113-1125; Г) 1237-1240. 

 

5.Первое упоминание в летописях о Москве связано с именем 

князя: 

А) Ивана Калиты; б) Ярослава Мудрого; в) Юрия Долгорукого;  

Г) Дмитрия Донского. 

 



6. В 12-13 веках боярские республики существовали в: 

А) Киеве и Новгороде; б) Владимире и Киеве; В) Москве и 

Рязани; г) Новгороде и Пскове. 

 

7. Главными соперниками московских князей в борьбе за ярлык 

на великое княжение в 14 веке были правители: 

А) Тверского княжества; б) Новгорода Великого; в) Рязанского 

княжества; 

 Г) Переяславского княжества. 

  

8. Как назывался сбор дани древнерусскими князьями в форме 

объезда ими подвластных земель: 

А) пожилое; б) полюдье; в) кормление; г) оброк. 

 

9.  Кто являлся главой городского самоуправления в 

средневековом Новгороде: 

А) посадник; б) огнищанин; в) тысяцкий; г) дьяк. 

 

10. Что из названного произошло в правление Ивана 3: 

А) присоединение Великого Новгорода к Москве; Б) введение 

опричнины; 

В) битва на реке Калке; Г) Куликовская битва. 

 

11. Прочтите отрывок из Лаврентьевской летописи и  укажите, о 

каком сражении рассказано в летописи: 

  «… 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 и тех и других большое множество… 

 …И обратились враги в бегство и гнали их с боем, как по 

воздуху, и некуда им было бежать; и гнали их верст 7…и пало 

немцев 500» 



А); Невской битве; б) Ледовом побоище; в) Грюнвальдской 

битве; г) Сражении у мыса Гангут 

   

12. Как назывался срок, ограничивающий переход крестьян от 

одних землевладельцев к другим: 

А) Юрьев день; б)вира; в) урочные лета; г) заповедные годы. 

 

13. Великий князь владимирский в конце 13 – 14 веке 

приобретал право на княжение при условии: 

А) согласия Земского собора; 

Б) согласия Боярской думы; 

В) передачи этого права от отца к сыну; 

Г) получения ярлыка в Орде. 

 

14. . Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком князе 

идет речь. 

      «В 1480 году к великому князю пришла весть, что царь 

Ахмат доподлинно идет со своею ордою – с царевичами, 

уланами и князьями, а также с королем Казимиром в общей 

думе; король повел царя на великого князя, желая разорить 

христиан… 

Проводники вели царя к реке Угре, на броды. Тогда великий 

князь послал на Угру своего сына, брата и всех воевод со своими 

силами. Придя, они  стали на Угре и заняли броды и перевозы». 

А) Дмитрий Донской; б) Иван Калита; в) Иван 3; г) Иван 4. 

 

15. Когда произошла  Невская битва и состоялся второй поход 

Батыя на Русь: 

А) 1237г.; б) 1240г.; в) 1242г.; г) 1265г. 

 

16. Отметьте причину возвышения Москвы  в 14 -15 веках: 

А) гибкая политика князей по отношению к Орде; 



Б) ослабление других русских княжеств в результате нашествия 

монголо-татар; 

В) заинтересованность ордынских ханов в сильном 

политическом центре на Руси; 

Г) стремление князей наиболее сильных русских княжеств  

встать под руку московского князя. 

 

17. Одним из результатов внешней политики Российского 

государства во второй половине 16 века было: 

а) присоединение к России Крыма; 

Б) присоединение к  России Казанского и Астраханского ханств; 

В) присоединение к России Левобережной Украины; 

Г) завоевание Россией выхода в Балтийское море. 

 

18. .Князь Иван Данилович Калита вошел в историю как: 

а) автор «Указа о заповедных летах»; 

б)победитель монголо-татар; 

в) автор «Русской Правды»; 

г) «собиратель земли русской». 

 

19. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в 

результате: 

А) дворцового переворота; 

Б)  выборов на Земском соборе; 

В) решения Семибоярщины; 

Г) договора Василия Шуйского с Польшей. 

 

20. Какое из названных событий произошло в 13 веке: 

А) стояние на реке Угре;  Б) Невская битва; В) крещение Руси; 

 г) Куликовская битва. 



 

21. С какими событиями отечественной  истории связаны даты 

1497 г., 1550г. 

А) принятием Судебников;  

б) реформы Избранной рады; 

 в) опричниной Ивана Грозного; 

 г) расширением территории Московской Руси. 

 

22. Кто из названных правителей первым принял титул 

«Государь всея Руси»: 

А) Иван 1 Калита; б) Дмитрий Донской; в) Иван 3; г) Михаил 

Романов. 

 

23. Кто из названных князей осуществил крещение Руси: 

А) Ярослав Мудрый;  б) Александр Невский;  

в) Владимир Мономах;     Г) Владимир Святославович. 

 

24. Отметьте причину Ливонской войны: 

А) стремление России выйти к Балтийскому морю; 

 б) стремление России выйти к Черному морю;  

в) стремление Речи Посполитой посадить на российский престол 

королевича Владислава; 

 г) недовольство Речи Посполитой  присоединением земель 

Запорожской Сечи к России. 

 

25. . С именами Д.Пожарского и К Минина связано: 

А) второе ополчение; Б) выборы Василия Шуйского на престол; 

В) восстание холопов; Г) «семибоярщина». 

 

26. В 1613 году Земский собор избрал на престол Михаила 

Романова. Укажите, чем определился этот выбор: 



А) Михаил Романов был государственным деятелем; 

Б) «Миша де Романов молод, умом не дошел и нам поваден 

будет»; 

В) его кандидатуру поддержала армия; 

Г) он хотел быть царем. 

 

27. Отметьте причину возвышения Москвы  в 14 -15 веках: 

А) гибкая политика князей по отношению к Орде; 

Б) ослабление других русских княжеств в результате нашествия 

монголо-татар; 

В) заинтересованность ордынских ханов в сильном 

политическом центре на Руси; 

Г) стремление князей наиболее сильных русских княжеств   

встать под руку 

Москвы. 

 

28. В каком веке Россия стала великой морской державой? 

1) XVI в.   2) XVII в.   3) XVIII в.   4) XIX в. 

 

29. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты 

состояла в 

1) принятии первого свода законов «Русская правда» 

2) освобождении Руси от ордынской зависимости 

3) создании первого общерусского Судебника 

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских 

земель 

 

30. Что из названного относится к результатам политики Петра I 

в области образования? 

1) появление светских учебных заведений 

2) введение всеобщего начального образования 

3) учреждение женских школ и училищ 

4) создание сети университетов в крупных городах 

 

31. Что из названного произошло в XIX веке? 

1) упразднение патриаршества 

2) учреждение коллегий 



3) провозглашение России империей 

4) отмена крепостного права 

 

32. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе 

1) славянофилы            2) марксисты              3) 

декабристы           4) народовольцы 

 

33. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный 

орган государственной власти? 

1) Государственный Совет 

2) Государственная Дума 

3) Высочайший Сенат 

4) Святейший Синод 

 

34. «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было 

принято в 

1) 1649 г. 

2) 1645 г. 

3) 1646 г. 

4) 1647 г. 

35. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста 

Ю.Ф.Самарина и укажите имя императора, о начале 

царствования которого идет речь. 

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный 

день, на Дворцовой площади, облетел лучший цвет целого 

поколения. В развитии нашей общественности последовал 

насильственный перерыв». 

1) Павел Петрович 

2) Александр Павлович 

3) Константин Павлович 

4) Николай Павлович 

 

36. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во 

время правления 

Петра I? 

1) Государственный Совет; 

2) Государственная Дума; 

3) Верховный тайный Совет; 

4) Сенат. 

 



37. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, 

на котором России удалось отстоять независимость Черногории, 

добиться автономии для Северной Болгарии, состоялся в: 

1) 1815 г.;    2) 1856 г.;    3) 1878 г.;   4) 1905 г. 

А15. Титул «государя всея Руси» принял: 

1) Иван Калита                    2) Василий II                 3) Василий 

Темный             4) Иван III 

 

38. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

1) Александр I; 

2) Николай I; 

3) Александр II; 

4) Николай II. 

 

39. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

40. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне 

Фили: 

1) дать сражение у реки Березины; 

2) вывести войска из Москвы без боя; 

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном; 

4) дать сражение при Бородине. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть В  

В1. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и 

напишите прозвище князя, о котором идет речь. 

«[Князь] представляется нам тонким политиком, устроителем 

опустевшей земли. Неважно, что понимать под его 

прозвищем…: щедрого ли раздавателя милостыни из сумки… 

или же обыкновенного скупердяя, собравшего в эту сумку, как 

настоящий скопидом по мелочам, денежные богатства. Для 

потомков он остался князем, любившим правду, избавившим 

население от татарских грабежей и погромов». 

Ответ: ________________ .  

 

В2.  Расположите в хронологической последовательности 

события начала 17 века. 

А) царствование Василия Шуйского; 

 б) вступление в Москву Лжедмитрия 1; 

в) избрание Михаила Романова на царство; 

г) освобождение Москвы от интервентов. 

    

 

В3. Установите соответствие между событиями и годами, когда 

они произошли. Буквы, соответствующие выбранным элементам, 

запишите сначала в таблицу, приведенную в тексте задания, а 

затем перенесите их в бланк. 

 

 СОБЫТИЯ  ГОДЫ 

1) битва на реке Калке А) 1240 г. 

2) разорение монголо-татарами Киева Б) 1223 г. 

3) сражение на реке Воже В) 1382 г. 

4) набег на Москву хана Тохтамыша Г) 1378 г. 

  Д) 1242 г. 

 

1 2 3    4  



    

 

 

 

В4. Установите соответствие между названиями произведений, сборников и 

их содержанием. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент второго. 

Произведения  Содержание  

А) «Повесть временных 

лет» 

1) свод правил семейной жизни 

Б) «домострой» 2) летопись 

В) «Сказание о мамаевом 

побоище» 

3) сборник решений церковного собора 

Г) «Стоглав» 4) описание Куликовской битвы 

  

 

Ответы запишите в таблицу. 

А Б В Г 

    

 

В5. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и назовите князя, 

который сказал: «Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый или 

бедный, или нищий, или раб,- будет мне врагом». 

Ответ:  ______________________ 

 

 

 Часть С 

  «В тот год сказала дружина: «Отроки Свенельда изоделись оружием и 

одеждой, а мы наги». И послушал их князь – пошел к древлянам за данью и 

прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв 

дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, сказал 

своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». И 



отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью вернулся, желая 

большего богатства.Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с 

князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, 

пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И 

послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». 

И не послушал их князь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, 

убили(князя) и дружину его, так как было ее мало». 

1. Когда произошло описываемое в летописи событие? 

2. О каком древнерусском князе идет речь. 

3. Укажите, как назывался объезд князем подвластных земель с целью 

сбора дани? 

 

 

______



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


