История 10 класс

Переводной экзамен демоверсия

Часть 1
Класс____________________________________________________________
Фамилия, имя (полностью) ________________________________________
__________________________________________________________________
Дата «______»___________________ 2015 г.

К каждому из заданий 1–10 даны четыре варианта ответа, из
которых только один правильный. Номер этого ответа обведите
1

Легенда о призвании варягов на Русь дошла до нас в изложении
1) автора «Слова о полку Игореве»
2) греческого историка Геродота
3) устного предания
4) автора «Повести временных лет»

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по истории отводится 90 минут. Работа
состоит из 38 заданий.
К каждому из первых 20 заданий приводится 4 варианта ответа, из
которых только один верный. При выполнении этих заданий
обведите кружком номер выбранного ответа в работе. Если Вы обвели
не тот номер, то зачеркните обведѐнный номер крестиком, а затем
обведите номер нового ответа.
В заданиях 21-30 варианты ответа не приводятся. Полученный при
решении задачи ответ записывается в отведѐнном для этого месте.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом
новый ответ.
Для ответов на задания 31- 40 используйте отдельный лист.
Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. Ответы
записывайте чѐтко и разборчиво.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они
даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не
удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к
пропущенным заданиям.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.
Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут
учитываться при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

2

В Древней Руси вид крупной земельной собственности,
Переходивший по наследству
1) поместье
2) вотчина
3) усадьба
4) удел

3

Боярская дума- это
1) аристократический совет при царе
2) сословно-представительный орган власти
3) орган центрального управления
4) законодательный орган

4

Первым царем, занявшим престол путем выборов
был
1) Иван Грозный
2) Борис Годунов
3) Лжедмитрий I
4) Михаил Романов

5

О ком Екатерина IIсказала: «Бунтовщик хуже Пугачева…»
1) Т. Костюшко
2) А.Н. Радищев
3) М.В. Ломоносов
4) А.В. Суворов
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2) либерализм
3) просвещенный абсолютизм
4) буржуазный реформизм

Датой крещения Руси принято считать
1) 882 г.
2) 980 г.
3) 945 г.
4) 988 г.

7

12
В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал
положить принцип

Укажите автора «Поучение детям»

1) демократического централизма
2) разделения властей
3) единоначалия
4) режима личной власти

1) Владимир Святой
2) Владимир Мономах
3) Ярослав Мудрый
4) Мстислав Великий
8

13

Новгородский князь

1) убийством Павла I
2) казацко-крестьянским восстанием
3) поражением России в Крымской войне
4) восстанием декабристов

1) вершил суд
2) командовал войском
3) контролировал хозяйственную деятельность
4) отвечал за сбор налогов с населения
9

14

Владычество Золотой Орды на Руси продолжалось

15

Реформы Петра I привели

В войне 1812 года не участвовал
1) М.М. Барклай де Толли
2) П.И. Багратион
3) А.П. Тормасов
4) В.А. Корнилов

1) к отмене рекрутских наборов
2) созданию министерств
3) провозглашению России республикой
4) созданию коллегий
11

Автором теории «официальной народности» является
1) С.С. Уваров
2) А.И. Герцен
3) А.А. Аракчеев
4) А.Х. Бенкендорф

1) 100 лет
2) 140 лет
3) 240 лет
4) 380 лет
10

Вступление на престол Николая I совпало с

16

Политика ряда европейских государств,
которая была направлена на улучшение жизни общества, выражалась
в активном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь и
проводилась в интересах купечества, получила название

Назовите форму правления в России в XIX веке
1) неограниченная монархия
2) ограниченная монархия
3) сословно-представительная монархия
4) федеративное государство

1) меркантилизм
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1) выкуп за счет казны и переселение крестьян за Урал
2) перевод приписных крестьян в разряд государственных
3) освобождение помещиком крестьян за выкуп
4) освобождение крестьян без выкупа и без желания помещика
18

2) палеолит
3) неолит
4) железный век
Ответ:___________________

Указ о «вольных хлебопашцах» устанавливал

22

«Имел низкие надбровные дуги, покатый лоб, сильного
сложения, скошенный подбородок. Умел добывать огонь,
строить примитивные жилища, использовать шкуры для
одежды. Эта ветвь оказалась тупиковой. Вымершей. Причины
исчезновения не вполне ясны».

Источник, который не относится к письменным
1) летописи
2) договоры
3) былины
4) дневники

19

23

Изобретение колеса, керамики, прядения, ткачества относится к
1) эпохе позднего каменного века
2) периоду мезолита
3) эпохе неолита
4) медно- каменному веку

Часть 2
При выполнении заданий с кратким ответом (заданий 2130) необходимо записать ответ в указанном в тексте
задания
месте.
Если
необходимо
указать
последовательность
цифр
или
букв,
то
она
записывается без запятых

21

Ответ: ____________________________

К первоначальным формам религиозных верований НЕ относится
1) анимизм
2) тотемизм
3) иудаизм
4) фетишизм

20

Прочитайте и определите о ком идет речь.

Расположите следующие эпохи в хронологическом порядке
1) мезолит

Выберите правильные ответы.
Какие изменения в социально-экономической жизни
славянского общества в VIII – IX века привели к образованию
государства
1) возрастание роли отдельных семей в хозяйственной жизни
2) расположение славянских земель между Европой и Азией
3) разложение родовой общины и формирование соседской
общины
4) развитие торговых контактов между славянским миром и его
соседями
5) неблагоприятные условия развития земледелия
Ответ: ________________________

24
Установите соответствии между князьями и мероприятиями
ими проведенными
1) Игорь
А) договор с Царьградом в 911 г.
2) Ольга
Б) разгром печенегов в 1036 г.
3) Святослав
В) разгром Хазарии
4) Владимир I Г) установление «уроков и погостов»
Д) постройка пограничных городов- крепостей

© 2015 КГОУ «Краевой центр образования»

История 10 класс

Переводной экзамен демоверсия

А

Б

В

Г

Ответ:
1

25

26

2

3

28
Расставьте события периода правления Ивана IV в
хронологической последовательности

4

По фрагменту из документа установите о ком идет речь.
«Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел назад,поразмыслив, сказал: «Идите с данью домой, а я возвращусь и
похожу еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с частью
дружины вернулся, желая большего богатства»

1) битва при Молодях
2) принятие нового Судебника
3) отмена кормлений
4) расправа над Новгородом
5) венчание на царство
6) Стоглавый Собор
7) введение опричнины

Ответ: ____________________

Ответ: ___________________

Укажите причины возникновения полицентризма на Руси

29

Установите соответствие между царями и их мероприятиями
1) Соборное Уложение
А) Алексей Михайлович
2) налоговая реформа
Б) Федор Алексеевич
3) создание Расправной палаты
4) отмена местничества
5) создание полков нового строя

1) запутанная система передачи княжеской власти по
старшинству в роду
2) возрастание числа половецких набегов
3) натуральный характер хозяйства
4) различия в культурном развитии земель
5) сохранение языческих верований
Ответ:
_______________________________

Ответ:
1

27

2

3

4

5

Установите соответствие
1) владимирское зодчество
2) новгородская архитектура

Ответ:

А) церковь Спаса на Нередице
Б) Пятницкая церковь
В) Дмитриевский собор
Г) Софийский собор
Д) церковь Покрова на Нерли

30

Укажите причины поражения России в Крымской войне
1) быстрое падение Севастополя
2) непрофессионализм и некомпетентность среди командования
3) военно-техническая отсталость страны
4) необходимость ведения войны на Северном Кавказе
5) дипломатические просчеты Николая I
6) отсутствие надежных транспортных путей
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французской армии, ввести еѐ в заблуждение, в способности
замаскировать истинное направление движения войск, совершить
столь искусно фланговый марш- манѐвр — одна из крупнейших
заслуг русского командования. Завершив манѐвр, русская армия
прикрыла Калугу, где были сосредоточены огромные военные
запасы, Тулу с еѐ оружейным заводом.

Ответ:____________________
Часть 3
Задание на анализ исторической ситуации

В результате выхода русской армии в район Тарутино
открывалась возможность прямого сообщения с южными
областями России, которые могли питать армию людским
пополнением <...> и всеми видами снабжения».25 декабря 1825
года на Сенатской площади в Петербурге произошло событие под
названием «восстание декабристов».
1) Какими причинами было вызвано это выступление? ( не
менее трех примеров)
2) Какие требования выдвигали восставшие? ( не менее двух
примеров)

31
Используя текст источника, укажите, в чѐм, по мнению автора,
заключалась заслуга главнокомандующего русскими войсками в ходе
проведения названной военной операции? Приведите не менее двух
положений.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте
на вопросы С1—СЗ. Ответы предполагают использование
информации из источника, а также применение исторических
знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из сочинения историка.
«Марш-манѐвр главных сил русской армии прикрывался сильным
арьергардом, в задачу которого входило не только обеспечение
планомерного и безопасного движения войск, но и дезориентация
противника, для чего часть войск арьергарда должна была
совершать движение в ложном направлении, увлекая за собой
неприятельские отряды. Кутузов приказал командовавшему
арьергардом генералу Милорадовичу направить казаков по
Рязанской дороге для "фальшивого движения". Войска
арьергарда успешно выполнили эту задачу, а также установили
направление движения и численность наполеоновских войск.

32
Проводимые в начале царствования Ивана IV реформы
разрабатывались царем вместе с Избранной радой. Однако в начале
1560-х гг. Иван IV отказался от сотрудничества с Избранной радой и
избрал другую политику — политику опричнины. Объясните, в чем
заключались основные различия между реформами Избранной рады и
опричной политикой. Приведите три объяснения.

Несмотря на то, что Наполеон разослал по всем дорогам отряды,
чтобы установить направление движения главных сил русской
армии, ему так и не удалось это сделать... Наполеон не знал, где
находятся Кутузов и его армия. В военной истории нет, пожалуй,
подобного примера, когда бы почти 100-тысячное войско могло
бы "исчезнуть" на глазах у противника. В умении оторваться от

Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои
населения и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои
— выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их
считали своими и те, кто был близок к опричному двору... но и
пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его
членов встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам

33
О каком событии идѐт речь в документе? В каком году оно
произошло ? Чем было вызвано?
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Филарет оказался в сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове.
Наконец, Романовы пользовались большой популярностью среди
казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное
пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не
опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет
возглавил в своѐ время делегацию, которая пригласила на русский трон
Владислава, то и сторонники польского королевича не беспокоились за
своѐ буду шее при Романовых».

35
Рассмотрите изображение и выполните задание
Какой из нижеприведѐнных памятников архитектуры был
построен в том же веке, что и изображѐнный выше? В ответе
запишите цифру, под которой он указан.

34
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, на период дворцовых переворотов в России в
XVIII в.
Ряд историков (В. О. Ключевский, С. М. Соловьѐв, С. Ф. Платонов и
др.) рассматривали период дворцовых переворотов как значительный
шаг назад в развитии государственности.
Используя исторические знания, приведите два аргумента,
подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих еѐ.
Укажите, какие из приведѐнных Вами аргументов подтверждают
данную точку зрения, а какие опровергают еѐ.
Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждение:
1)...
2)...
Аргументы в опровержение:
1)...
2)...
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опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет
возглавил в своѐ время делегацию, которая пригласила на русский трон
Владислава, то и сторонники польского королевича не беспокоились за
своѐ буду шее при Романовых».
37

Рассмотрите схему и выполните задание

Назовите имя полководца, осуществившего вторжение на территорию
Российской империи.
38
Укажите век, в котором происходили события, обозначенные на
схеме. Ответ запишите словом.

36
Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не
менее трѐх аргументов.
Из исторического очерка:
«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои
населения и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои
— выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их
считали своими и те, кто был близок к опричному двору... но и
пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его
членов встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам
Филарет оказался в сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове.
Наконец, Романовы пользовались большой популярностью среди
казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное
пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не
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Критерии оценивания:
Часть 1, 2
За каждое правильное задание части 1, вопросы 1-10 учащийся получает
1 балл.
За каждый правильный ответ части 2, вопросы 11-20 учащийся получает
по 2 балла
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Часть 3
31. Пояснение.
Могут быть приведены следующие положения: заслуга
главнокомандующего русскими войсками М. И. Кутузова заключалась в
умении:
— оторваться от французской армии;

длительного времени, а опричная политика — насильственные методы
централизации
— политика Избранной рады направлена на создание в России
сословно-представительной монархии, а опричная политика — на
укрепление в России самодержавной монархии с неограниченной
царской властью
— реформы Избранной рады — это стремление к консолидации между
различными группами верхов российского общества, а опричная
политика — это массовые репрессии, террор
— реформы Избранной рады способствовали укреплению
государственного аппарата, армии, хозяйственному оживлению.
Опричнина поставила страну на грань национальной катастрофы,
привела к экономическому, политическому кризису и в итоге — к
Смуте начала XVII в.
Могут быть даны другие объяснения.
Критерии:
Приведено 2 критерия – 1 балл
Приведено 3 критерия- 3 балла
Максимальный балл- 3
33. Пояснение.
Может быть указано:

— замаскировать направление движения главных сил русской армии и
дезориентировать командование французской армии (в течение двух
недель Наполеон не знал, где находится русская армия)
Оценка за правильный ответ: 3 балла
32. Пояснение.

— речь идѐт об избрании нового царя, которое должно было состояться
на Земском соборе.
— событие относится к 1613 г.
— оно было обусловлено необходимостью восстановления
государственности и обретения новой династии.

Могут быть даны следующие объяснения:
— политика Избранной рады — это путь медленных, постепенных
преобразований, рассчитанных на централизацию в течение

Критерии: 3 балла
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34. Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
Аргументы в подтверждение
при выборе первой точки зрения могут быть приведены следующие
аргументы:

35. Ответ: 1
Пояснение:
Основной памятник Церковь Покрова на Нерли XII век.
Под номером 1) Дмитриевский Собор в г.Владимир построен в XII в.
Критерии: 3 балла
36. Пояснение.

— политическая нестабильность, возникшая в результате принятия
Петром I указа о наследовании престола;
— борьба за власть между различными группировками дворянства и
родовитой знати;
— шесть царствующих особ в этот период получили престол в
результате дворцовых интриг или переворотов;

Может быть указано, что выбор династии Романовых был обусловлен:
— Романовы в наибольшей степени устраивали все сословия,
политические группы, что давало возможность достичь примирения
интересов
— Романовы — знатный боярский род, связанный родственными узами
с династией Рюриковичей

— засилье иностранцев — «бироновщина»;
— усиление роли фаворитов-временщиков;
— отсутствие серьѐзных реформ;
Аргументы в опровержение:
— внешняя политика этого периода отвечала национальным интересам
государства и обеспечивала безопасность российских границ;

— Романовы пользовались немалой популярностью, в том числе и в
среде казачества
Критерии: 3 балла
37. Наполеон Бонопарт
Критерии 3 балла
38. Князь Святослав, XI век
Критерии 3 балла

— укреплялось международное влияние России;
— дальнейшее развитие получили образование, наука, культура (был
открыт Московский университет, создана Академия художеств);
— отменены внутренние таможенные пошлины;
— были достигнуты определѐнные успехи в развитии экономики.
Могут приведены другие аргументы
Критерии: 3 балла
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