
ИСТОРИЯ, 10 класс  Вариант № 1, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ИСТОРИИ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

При выполнении заданий А1 – А4 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 
  А1.  В каком году был созван первый в истории России Земский собор?  
 

1) 1447 г.  
2) 1549 г.  
3) 1601 г.  
4) 1613 г.  

 
  А2.  Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о ком в нём 
говорится: 

«В то время, как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти 
путь от Африки к Индостану, наш тверитянин [тверской купец] уже 
купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры»  
 

1) Ермак Тимофеевич  
2) Семён Дежнёв 
3) Ерофей Хабаров 
4) Афанасий Никитин 

 
  А3.  Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему чинов и порядок 
продвижения на государственной и военной службе?  
 

1) «Табель о рангах» 
2) «Указ о единонаследии» 
3) «Строевое положение» 
4) «Регламент адмиралтейства» 

 
  А4.  Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода 
привело к 
 

1) церковному расколу 
2) усилению позиции патриарха 
3) подчинению церкви государству 
4) полной секуляризации церковно-монастырских земель 
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Ответом к заданиям В1 – В4 является последовательность букв или цифр. 
Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 
клеточки, без пробелов и других символов. Каждую цифру или букву пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными образцами. 
 
  B1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности. (Пример ответа: 12345) 
 

1) основание Московского университета 
2) основание Санкт-Петербурга 
3) принятие Соборного уложения 
4) издание Жалованной грамоты дворянству 
5) заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой 

 
  B2.  Какие из перечисленных событий характеризуют внутреннюю политику 
Петра I ? (Выберите три пункта). (Пример ответа: АБВ) 
 

А) введение «Табели о рангах» 
Б) издание Указа о единонаследии   
В) создание Верховного тайного совета  
Г) деятельность Уложенной комиссии  
Д) учреждение Правительствующего Сената 
Е) издание указа о секуляризации церковных земель 

 
  B3.  Установите соответствие между историческими событиями и их датами: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца. (Пример ответа: А1 Б2 В3 Г4) 
 

Событие Дата 

А Ледовое побоище 1 941 г. 

Б поход князя Олега на 
Константинополь 2 972 г. 

В начало похода Батыя на Русь З 1237 г. 

Г гибель князя Святослава 4 1242 г. 

  5 907 г 
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  B4.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 
выберите номер нужного элемента. (Пример ответа: А1 Б2 В3 Г4 Д5 Е6) 
 

Правитель Событие Век 

Иван IV Грозный А XVI в. 

Б церковный раскол В 

Г Азовские походы XVII в. 

Елизавета Петровна Д Е 

 
1) Северная война 
2) Ливонская война 
3) Алексей Михайлович 
4) XVIII в. 
5) Семилетняя война 
6) XVI в. 
7) XVII в. 
8) Екатерина II 
9) Пётр I 

 
Для ответов на задание С1 используйте оборотную сторону бланка ответов 
№ 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на поставленный 
вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 
С1. Ниже названы три исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и 
выполните задания. 
 

1) Александр Невский 
2) царь Алексей Михайлович 
3) Екатерина II 

 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или 
части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 
краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из 
названных направлений. 
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ВАРИАНТ № 2 
 

При выполнении заданий А1 – А4 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 
  А1.  В каком веке была ликвидирована самостоятельность Новгородской 
республики? 
 

1) XIII в. 2)XIV в. 3) XVв. 4) XVI в. 
 
  А2.  Прочтите отрывок и укажите имя князя, политику которого описывал 
историк С.М. Соловьёв:  

«…считал, что со шведами, немцами и Литвою можно воевать, можно их 
побеждать, но что у Руси, разделённой и опустошенной, нет никаких средств 
воевать с татарами, которые придут целым народом и опустошат землю в 
конце; надобно… было смириться, признать верховную власть ханов, ездить к 
ним с поклоном, платить дань». 
 

1) Дмитрий Донской 
2) Юрий Долгорукий 
3) Александр Невский 
4) Иван Калита 

 
  А3.  Законосовещательный орган, созданный при Екатерине I, назывался:  
 

1) Сенатом 
2) Государственным советом 
3) Верховным тайным советом 
4) Синодом 
 

  А4.  Что из названного относилось к причинам поражения восстания под 
руководством Е.Пугачёва? 
 

1) отсутствие поддержки со стороны народов Поволжья и Урала 
2) выступление Пугачева под именем Петра III 
3) незначительность территории, охваченной восстанием  
4) недостаток вооружения и организованности в крестьянском войске 
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Ответом к заданиям В1 – В4 является последовательность букв или цифр. 
Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 
клеточки, без пробелов и других символов. Каждую цифру или букву пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными образцами. 
 
  B1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности. (Пример ответа: 12345) 
 

1) Медный бунт 
2) Соляной бунт 
3) восстание под руководством С.Разина 
4) восстание под руководством Е.Пугачева 
5) восстание под руководством К.Булавина 

 
  B2.  Какие из перечисленных событий характеризуют политику князя Владимира 
Святославича? (Выберите три пункта) (Пример ответа: АБВ) 
 

А) принятие Русью христианства 
Б) покорение племён вятичей, радимичей  
В) создание свода законов – Русской правды  
Г) расправа с древлянами за убийство князя Игоря  
Д) созыв съезда князей в Любече 
Е) заключение союза с Византией  

 
  B3.  Установите соответствие между именами известных исторических 
личностей и сферами их деятельности: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго столбца. (Пример 
ответа: А1 Б2 В3 Г4) 
 

Исторические личности Сферы деятельности 

А Аристотель Фиораванти 1 книгоиздание 

Б Иван Федоров  2 литература 

В Нестор З архитектура 

Г Феофан Грек 4 летописание 

  5 живопись 
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  B4.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 
выберите номер нужного элемента. (Пример ответа: А1 Б2 В3 Г4 Д5 Е6) 
 

Правитель Годы правления  Событие  

Пётр I А Б 

В 1730 - 1740 гг. Г 

Алексей Михайлович Д принятие Новоторгового устава 

Е 1741 – 1761 гг. Семилетняя война 

 
1) подписание кондиций 
2) 1645 – 1676 гг. 
3) провозглашение России империей 
4) Анна Иоанновна 
5) Екатерина I 
6) Елизавета Петровна 
7) 1682 – 1725 гг. 
8) присоединение Крыма к России 
9) 1676 – 1682 гг. 

 
Для ответов на задание С1 используйте оборотную сторону бланка ответов 
№ 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на поставленный 
вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 
С1. Ниже названы три исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и 
выполните задания. 

 

1) Дмитрий Донской 
2) Степан Разин 
3) А.Д. Меншиков 

 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или 
части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 
краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из 
названных направлений. 
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Краевая диагностическая pабота по ИСТОРИИ 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

При выполнении заданий А1 – А4 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 
  А1.  В каком году были введены ограничения на переходы крестьян от одного 
землевладельца к другому (Юрьев день)? 
 

1) 1480 г. 2)1497 г  3) 1510 г. 4) 1533 г. 
 
  А2.  Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите, о каком 
историческом событии идёт речь:  

«Страна представляла собой зрелище полного видимого разрушения. Поляки 
взяли Смоленск; польский отряд сжег Москву и укрепился за уцелевшими стенами 
Кремля и Китай-города; шведы заняли Новгород и выставили одного из своих 
королевичей кандидатом на московский престол»  
 

1) Ливонская война 
2) введение опричнины 
3) Смоленская война 
4) Смута 

 
  А3.  Какое из приведённых ниже понятий связано с эпохой дворцовых 
переворотов в России: 
 

1) «семибоярщина» 
2) «бироновщина» 
3) «хованщина»  
4) «опричнина» 

 
  А4.  Политика «вооружённого нейтралитета» была провозглашена Екатериной II 
в связи с: 
 

1) войной за независимость английских колоний в Северной Америке 
2) революционными событиями во Франции 
3) русско-шведской войной 1788 – 1790 гг. 
4) греческим проектом императрицы 
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Ответом к заданиям В1 – В4 является последовательность букв или цифр. 
Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 
клеточки, без пробелов и других символов. Каждую цифру или букву пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными образцами. 
 
  B1.  Расположите в хронологической последовательности названия сражений 
XVIII в. Запишите цифры, которыми обозначены сражения, в правильной 
последовательности. (Пример ответа: 12345) 
 

1) взятие крепости Измаил  
2) Чесменский бой 
3) Полтавская битва  
4) сражение при Кунерсдорфе 
5) сражение у мыса Гангут 

 
  B2.  Какие из перечисленных событий относятся к царствованию Елизаветы 
Петровны? (Выберите три пункта) (Пример ответа: АБВ) 
 

А) открытие Дворянского банка 
Б) учреждение Правительствующего Сената  
В) участие России в Семилетней войне  
Г) начало освоения Сибири  
Д) открытие Кунсткамеры 
Е) открытие университета в Москве 

 
  B3.  Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с 
их деятельностью: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго столбца. (Пример ответа: А1 Б2 В3 Г4) 
 

Имена События 

А Рюрик 1 крещение Руси 

Б Олег  2 восстание древлян  

В Игорь З начало династии русских князей 

Г Святослав 4 первые договоры с Византией 

  5 разгром Хазарии 
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  B4.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 
выберите номер нужного элемента. (Пример ответа: А1 Б2 В3 Г4 Д5 Е6) 
 

Война Дата  Мирный договор  

А 1632 – 1634 гг. Б 

Северная война В Ништадтский мирный договор 

Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. Г 

Д Е Ясский мирный договор 

 
1) Смоленская война 
2) Русско-турецкая война 
3) Семилетняя война 
4) Поляновский мир 
5) 1735 – 1739 гг. 
6) 1700 -1721 гг. 
7) Кючук-Кайнарджийский мирный договор 
8) Белградский мирный договор 
9) 1787 – 1791 гг. 

 
Для ответов на задание С1 используйте оборотную сторону бланка ответов 
№ 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на поставленный 
вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 
С1. Ниже названы три исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и 
выполните задания. 
 

1) князь Святослав Игоревич 
2) императрица Анна Иоанновна 
3) Ф.Ф. Ушаков 

 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или 
части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 
краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из 
названных направлений. 
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ВАРИАНТ № 4 
 

При выполнении заданий А1 – А4 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 
  А1.  Крещение Руси относится к  
 

1) XI в. 2) X в. 3) XIIIв. 4) VIII в. 
 
  А2.  Прочитайте отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите 
исторического деятеля, к которому относится эта характеристика. 

«Иоанн, рождённый и воспитанный данником степной Орды, сделался одним 
из знаменитейших государей в Европе; без учения, без наставлений, 
руководствуемый только природным умом, силою и хитростью восстанавливая 
свободу и целость России, губя царство Батыево, тесня Литву, сокрушая 
вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские».  
 

1) Иван III 
2) Иван IV  
3) Иван Калита 
4) Иван Красный 

 
  А3.  В XVIII в. государственных и дворцовых крестьян, прикреплённых к 
казённым заводам и работавших на них вместо уплаты подати, называли: 
 

1) ясачными 
2) приписными 
3) черносошными 
4) владельческими 

 
  А4.  Полтавская битва 1709 г. способствовала: 
 

1) резкому изменению хода Северной войны 
2) распаду Северного союза 
3) потере русскими войсками Риги и Ревеля 
4) потере русскими войсками Нарвы 
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Ответом к заданиям В1 – В4 является последовательность букв или цифр. 
Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 
клеточки, без пробелов и других символов. Каждую цифру или букву пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными образцами. 
 
  B1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности. (Пример ответа: 12345) 
 

1) первое летописное упоминание о Москве 
2) Битва на Куликовом поле  
3) Невская битва 
4) съезд русских князей в Любече 
5) битва на Калке 

 
  B2.  Что из перечисленного характеризует внешнюю политику Екатерины II ? 
(Выберите три пункта) (Пример ответа: АБВ) 
 

А) присоединение Крыма 
Б) завоевание выхода к Балтийскому морю   
В) присоединение Западной Сибири  
Г) превращение России в черноморскую державу 
Д) возвращение Смоленских земель  
Е) присоединение Литвы, Западной Белоруссии после разделов Польши 

 
  B3.  Установите соответствие между названиями произведений, памятников 
культуры и именами их создателей: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго столбца. (Пример ответа: А1 Б2 В3 Г4) 
 

Название произведений, памятников 
культуры 

Имена создателей 

А Успенский собор Московского Кремля  1 Иван Фёдоров 

Б «Домострой» 2 Андрей Рублёв 

В «Хождение за три моря»  З Сильвестр 

Г первопечатная книга «Апостол» 4 Афанасий Никитин 
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  5 Аристотель Фиораванти  

 
  B4.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 
выберите номер нужного элемента. (Пример ответа: А1 Б2 В3 Г4 Д5 Е6) 
 

Правитель Годы правления Современник правителя 

император Петр I 1682 – 1725 гг. А 

Б В Е.И. Пугачёв 

императрица Елизавета Петровна 1741 – 1761 гг. Г 

Д 1645 – 1676 гг. Е 

 
1) Никон 
2) 1762 – 1796 гг. 
3) А.Д. Меншиков 
4) император Павел I 
5) царь Алексей Михайлович 
6) 1613 – 1645 гг. 
7) М. Ломоносов. 
8) Алексей Адашев 
9) императрица Екатерина II 

 
Для ответов на задание С1 используйте оборотную сторону бланка ответов 
№ 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на поставленный 
вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 
С1. Ниже названы три исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и 
выполните задания. 
 

1) Ярослав Мудрый;  
2) Иван IV Грозный;  
3) А.В.Суворов. 
 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или 
части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 
краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из 
названных направлений. 
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