
История, 10 класс  Вариант № 1, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
Краевая диагностическая работа по ИСТОРИИ 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
 

При выполнении заданий 1 – 4 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
1. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на реке 
 
1) Калка 2) Вожа 
3) Угра 4) Нева 

 
2. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите событие, о котором 
идёт речь.  
 
«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, со 
своей ордой… Тогда-то и свершилось преславное чудо пречистой 
Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские 
уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А 
наши, думая, что татары перешли реку и следуют за ними, пришли в 
Кременец. Князь же великий с сыном своим и братией и со всеми воеводами 
отошел к Боровску. Вот тут-то и случилось чудо пречистой: одни от других 
бежали, и никто никого не преследовал. И избавил Бог и Пречистая Русскую 
землю от нехристей…»  
 
1) Куликовская битва  
2) взятие Казани  
3) «стояние на реке Угре»  
4) битва на Калке 
 
3. 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.М. Сперанский 
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4. Следствием разделов Речи Посполитой стало(а)  
 

1) вхождение в состав России балтийского побережья от Гданьска до Выборга 
2) передача России Левобережной Украины и Киева 
3) создание антироссийской коалиции в составе Австрии и Пруссии 
4) присоединение к России Западной Белоруссии и Западной Украины 

 
 

Ответом к заданиям 5 – 8 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. 

 

 
5. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в ответ.  
 

1) отмена кормлений 
2) Смоленская война  
3) церковная реформа патриарха Никона 
4) гибель царевича Дмитрия в Угличе 
5) воцарение династии Романовых 

 
Ответ:       

 
6. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с 
преобразовательной деятельностью Петра I? Запишите номера, под которыми 
они указаны, в ответ.  
 

1) бироновщина 
2) Соборное уложение 
3) губернии  
4) земщина 
5) «Табель о рангах»  
6) рекрутчина 

 
Ответ:       
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7. Установите соответствие между именами современников. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца 
 
ИМЕНА ИМЕНА 
А) царь Алексей Михайлович  
Б) император Пётр I  
В) императрица Елизавета Петровна  
Г) император Александр I  
 

1) А. Курбский  
2) Ф. Лефорт  
3) М. Кутузов 
4) А. Ордин-Нащокин  
5) М. Ломоносов 

 

Ответ: 
А Б В Г  
     

 
8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные.  Для каждой ячейки, обозначенной 
буквами, выберите номер нужного элемента. 
 

МОНАРХ СОБЫТИЕ ДАТЫ СОБЫТИЯ 

Елизавета Петровна  __________(A)  __________(Б)  

__________(B) ссылка А. Д. Меньшикова  1727 г. 

Пётр I  __________(Г)  1721 г.  

_________(Д)  __________(E)  1762 г. 

 
Пропущенные элементы: 
 

1) Пётр II 
2) Анна Иоанновна 
3) Пётр III 
4) принятие Манифеста о вольности дворянской  
5) основание Московского университета  
6) учреждение Святейшего Синода 
7) 1726 г.  
8) 1736 г. 
9) 1755 г. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
      

  

История, 10 класс  Вариант № 1, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
 

Для ответов на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 

 
С1. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время 
жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 
Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 
характеристику. Характеристика каждого из направлений деятельности 
должна включать основные факты, относящиеся к этим направлениям. 
Укажите результаты его деятельности по каждому из названных Вами 
направлений.  
 

Ярослав Мудрый 
Василий Шуйский 
Мартин Лютер 
Екатерина II 

 
 
 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
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ВАРИАНТ № 2 

 
 

При выполнении заданий 1 – 4 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
1. Во второй половине X в. на Руси 
 

1) принято христианство 
2) правил князь Юрий Долгорукий 
3) составлен свод законов Правда Ярослава 
4) произошло объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 

 
2. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите государя, с чьим 
правлением связаны описываемые события.  
 
«На содержание своего нового двора... забрал около 20 городов с уездами и 
отдельных волостей, преимущественно в центральных и северных областях 
государства, и несколько улиц в самой Москве, а также несколько 
подмосковных слобод (впоследствии он расширял свою "опричную 
территорию"). В тех уездах, которые он забирал в опричнину, он отбирал 
поместья и вотчины у прежних владельцев и раздавал их своим 
опричникам, а старым помещикам и вотчинникам давал земли в иных 
уездах, производя таким образом полную ломку и перетасовку 
землевладельческих отношений».  
 
1) Василий II Тёмный  
2) Иван IV  
3) Фёдор Иоаннович 
4) Иван Калита 
 
3. Понятие «Святейший Синод» появилось в связи с  
 

1) секуляризацией церковных земель при Екатерине II  
2) решениями Стоглавого церковного собора  
3) церковной реформой Петра I  
4) церковными реформами патриарха Никона 
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4. Следствием политики Екатерины II в крестьянском вопросе является  
 

1) возможность для крепостных крестьян перейти на положение «вольных 
хлебопашцев.  
2) ограничение барщины тремя днями  
3) распространение крепостного права на Левобережную Украину  
4) законодательное закрепление бессрочного розыска крестьян 

 
 

Ответом к заданиям 5 – 8 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. 

 

 
5. Расположите следующие территории в хронологической 
последовательности их вхождения в состав Российского государства. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу.  
 
1) Казанское ханство  
2) Левобережная Украина  
3) Крым 
4) Астраханское ханство  
5) Восточная Грузия 
 

Ответ:       
 
6. Что из перечисленного было характерно для Владимиро-Суздальского 
княжества в XII – XIII вв.? Выберите три характерные черты. Запишите в 
таблицу соответствующие цифры 
 

1) неразвитость вечевых традиций 
2) независимость боярства и его стремление к ограничению княжеской власти 
3) центральная роль посадника 
4) верховная собственность великого князя на землю 
5) непрочные позиции боярской знати 
6) призвание князя на престол по договору 

 

Ответ:       
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7. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца 
  
ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
A) барщина  
Б) посад  
B) вервь  
Г) былина  

1) народное сказание о подвигах героев 
2) совет знати в Великом княжестве Литовском 
3) труд зависимых крестьян в хозяйстве 
землевладельцев 
4) община у восточных славян 
5) торгово-ремесленная часть города 

 

Ответ: 
А Б В Г  
     

 
8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные.  Для каждой ячейки, обозначенной 
буквами, выберите номер нужного элемента. 
 

СРАЖЕНИЕ ПОЛКОВОДЕЦ ПРАВИТЕЛЬ 

_________(А)  А. В. Суворов  Екатерина II 

Чесменский бой  __________(Б)  __________(В) 

__________(Г) П. С. Салтыков  Елизавета Петровна 

Бой у мыса Гангут  __________(Д)  __________(Е) 

 
Пропущенные элементы:  
 

1) Пётр I  
2) сражение на реке Рымник  
3) Екатерина II  
4) Полтавская битва  
5) сражение при Кунерсдорфе  
6) П. П. Багратион  
7) Ф. М. Апраксин  
8) Г. А. Спиридов  
9) Павел I 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
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Для ответов на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 

 
С1. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время 
жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 
Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 
характеристику. Характеристика каждого из направлений деятельности 
должна включать основные факты, относящиеся к этим направлениям. 
Укажите результаты его деятельности по каждому из названных Вами 
направлений. 
 

Владимир Мономах 
Борис Годунов 
Оливер Кромвель 
Петр II 

 
 
 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
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ВАРИАНТ № 3 

 
 

При выполнении заданий 1 – 4 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
1. Основателем династии московских князей был 
 
1) Юрий Долгорукий 
2) Андрей Боголюбский 
3) Даниил Александрович 
4) Иван Калита 
 
2. Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите, о 
каком князе идёт речь.  
 
«Молодость (умер в 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11 лет 
посадившие его на боевого коня, четырёхсторонняя борьба с Тверью, 
Литвой, Рязанью и Ордой, наполнявшая шумом и тревогами его 30-летнее  
княжение, и более всего великое побоище на Дону положили на него яркий 
отблеск Александра Невского».  
 
1) Ярослав Мудрый  
2) Дмитрий Иванович  
3) Мстислав Удалой  
4) Даниил Александрович 
 
3. Губернская реформа была проведена в правление 
 

1) Елизаветы Петровны  
2) Павла I  
3) Екатерины II  
4) Петра III 
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4. Что было одной из причин отступления русской армии в начале 
Отечественной войны 1812 г.?  
 
1) отсутствие боеприпасов у русской армии 
2) большие потери, понесенные русской армией в Бородинском сражении 
3) необходимость объединения сил 1-й и 2-й русских армий 
4) ожидание поддержки войск антифранцузской коалиции 
 

 

Ответом к заданиям 5 – 8 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. 

 

 
5. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу.  
 
1) Пугачёвский бунт  
2) установление уроков и погостов 
3) созыв первого Земского собора 
4) полная отмена местничества 
5) принятие указа о единонаследии 
 

Ответ:       
 
6. Выберите из списка три события, относящиеся к истории XVIII в., и 
запишите номера, под которыми они указаны, в таблицу.  
 

1) битва при Кунерсдорфе  
2) принятие Соборного уложения 
3) Тильзитский мир 
4) учреждение Государственного совета 
5) созыв Уложенной комиссии 
6) присоединение к России Крыма 

 

Ответ:       
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7. Установите соответствие между терминами и временем их появления. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца 
 

ТЕРМИНЫ ВЕКА 
A) баскаки 
 Б) вира  
B) приказы  
Г) стрельцы. 

1) XI в.  
2) XIII в.  
3) XIV в. 
4) XV в 
5) XVI в. 

 

Ответ: 
А Б В Г  
     

 
8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные.  Для каждой ячейки, обозначенной 
буквами, выберите номер нужного элемента. 
 

ПРАВИТЕЛЬ ГОДЫ 
ПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННИК 
ПРАВИТЕЛЯ 

император Петр I.  1682—1725 гг  __________(А) 

__________(Б)  __________(В) Никон  

императрица Елизавета  
Петровна  

__________(Г)  М. Ломоносов 

__________(Д)  1801—1825 гг.  . __________(Е)  
 
Пропущенные элементы: 
 

1) царь Алексей Михайлович 
2) император Александр I 
3) А. Д. Меншиков  
4) М. М. Сперанский 
5) 1645—1676 гг  
6) 1741—1761 гг 
7) 1762—1796 гг 
8) А. И. Желябов 
9) 1613—1645 гг 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
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Для ответов на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 

 
С1. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время 
жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 
Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 
характеристику. Характеристика каждого из направлений деятельности 
должна включать основные факты, относящиеся к этим направлениям. 
Укажите результаты его деятельности по каждому из названных Вами 
направлений.  
 

Андрей Боголюбский 
Иван III 
Фридрих II Великий 
Александр I 

 
 
 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
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Краевая диагностическая работа по ИСТОРИИ 

 
ВАРИАНТ № 4 

 
 

При выполнении заданий 1 – 4 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
1. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу в битве на р. Воже? 
 

1) Дмитрий Донской 
2) Александр Невский 
3) Святослав Игоревич 
4) Иван Калита 

 
2. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите князя, о котором идёт 
речь.  
 
«...затратил большие средства на украшение своей столицы, взяв за образец 
столицу Византии Царьград. В Киеве... строятся Золотые Ворота, 
грандиозный Софийский собор... При нём переписывались многие книги, 
много переводилось с греческого языка на русский... киевский князь, с 
которым стремились породниться королевские дома  Франции, Венгрии, 
Норвегии...» 
 

1) Ярослав Мудрый  
2) Андрей Боголюбский  
3) Дмитрий Донской  
4) Святослав Игоревич 

 
3. Кого из названных лиц Екатерина II назвала «бунтовщиком хуже Пугачёва» 
 

1) Г.Р. Державина 
2) А.Н. Радищева 
3) Н.И. Новикова 
4) М.М. Сперанского 
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4. Что было одной из причин дворцового переворота 1801 г.?  
 

1) восстановление права монастырей на земельную собственность  
2) стремление старой дворянской аристократии к восстановлению 
утраченных политических позиций 
3) участие России в разделах Речи Посполитой 
4) обострение восточного вопроса во внешней политике России 

 
 

Ответом к заданиям 5 – 8 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. 

 

 
5. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу.  
 

1) введение урочных лет 
2) заключение первого русско-византийского договора 
3) окончание Смуты в России 
4) издание манифеста о трёхдневной барщине  
5) присоединение Новгорода к Москве 

 

Ответ:       
 
6. Какие три из перечисленных событий относятся к XVIII в.? Запишите в 
таблицу цифры, под  которыми они указаны.  
 

1) Полтавская битва 
2) Гангутское морское сражение 
3) Деулинское перемирие  
4) сражение у деревни Лесная 
5) Бородинское сражение 
6) Андрусовское перемирие 

 

Ответ:       
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7. Установите соответствие между определениями  и терминами. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНЫ 
А) земледельцы, заключившие с хозяином 
земли договор на выполнение работ 
Б) свободные или зависимые земледельцы, 
основная масса населения Древней Руси  
В) люди, находившиеся в полной зависимости  
от хозяина земли  
Г) земледельцы, взявшие ссуду  

1) смерды  
2) холопы 
3) закупы  
4) тиуны  
5) рядовичи 

 

Ответ: 
А Б В Г  
     

 
8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные.  Для каждой ячейки, обозначенной 
буквами, выберите номер нужного элемента. 
 

ПРАВИТЕЛИ ВРЕМЯ 
ПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЕ 

__________(A)  879 - 912 гг. __________(Б)  

Игорь Старый 912 – гг. __________(B) 

Владимир Святославович __________(Г)  _________(Д) 

_________(Е)  1113 – 1125 гг. принятие Устава о резанах 
 

Пропущенные элементы: 
 

1) Владимир Мономах  
2) Олег Вещий  
3) Юрий Долгорукий 
4) 1125—1132 гг. 
5) 862—879 гг. 
6) 980—1015 гг. 
7) восстание древлян 
8) крещение Руси 
9) объединение Киева и Новгорода 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
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Для ответов на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 

 
С1. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время 
жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 
Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 
характеристику. Характеристика каждого из направлений деятельности 
должна включать основные факты, относящиеся к этим направлениям. 
Укажите результаты его деятельности по каждому из названных Вами 
направлений. 
 

Юрий Долгорукий 
 Иван IV Грозный 
Карл Великий 
Пётр I 

 
 
 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 

 


