
Итоговый тест по Истории России  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Основными занятиями славян в древности были 

1) скотоводство и мореплавание 
2) земледелие и скотоводство 

3) рыболовство и ткачество 
4) ремесло и торговля 

А2. Установление полюдья у восточных славян свидетельствовало о 
1) возникновении крепостного права 
2) начале феодальной раздробленности 
3) существовании обычая кровной мести 
4) возникновении раннефеодального государства 

A3. Во внутренней и внешней политике князя Владимира Святославича в отличие от князя Святослава 
Игоревича большую роль играла(о) 

1) борьба с монголо-татарами 
2) распространение христианства 
3) защита торгового пути «из варяг в греки» 
4) установление строгого порядка престолонаследования 

А4. Для какой земли характерна следующая система власти? 

 
1) для Новгородской 
2) для Владимиро-Суздальской 

3) для Галицко-Волынской 
4) для Псковской 

А5. Древнейшее русское законодательство называлось 
1) Судебник 
2) «Русская Правда» 

З) «Повесть временных лет» 
4) «Слово о Законе и Благодати» 

А6. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 
Победа была совершенная, но зато много князей, бояр и простых воинов пало на поле битвы. 

Сам великий князь хотя не был ранен, но доспех на нем был помят. Похоронивши своих убитых, 
великий князь со своим ополчением не преследовал более разбитого врага, а вернулся с 
торжеством в Москву. 

1) о Невской битве 
2) о Ледовом побоище 

3) о Куликовской битве 
4) о битве на реке Калке 

А7. Причиной свержения на Руси ига Золотой Орды стало 
1) проведение политики опричнины 
2) создание постоянного войска 
3) заключение союза с Византией 
4) объединение русских земель вокруг Москвы 

А8. В феодальной войне второй четверти XV в. в Российском государстве столкнулись интересы 
1) Дмитрия Донского и Мамая 
2) Ивана III и Марфы-посадницы 
3) Василия Темного и Дмитрия Шемяки 
4) Андрея Боголюбского и Юрия Долгорукого 

А9. Позднее других событий произошло 
1) создание Судебника Ивана III 
2) создание Соборного уложения 
3) присоединение к Москве Новгорода 
4) присоединение к Москве Казани и Астрахани 

А10. Ограничение привилегий крупной аристократии в середине XVI в. произошло в результате 
1) ликвидации Боярской думы 
2) введения «Табели о рангах» 

3) ликвидации системы кормлений 
4) издания указа о единонаследии 

А11. Представителей первого постоянного пешего войска в России, в XVI-XVII вв. называли 
1) рекрутами 
2) казаками 

3) гвардейцами 
4) стрельцами 

  



А12. О событиях какого периода идет речь в отрывке из документа? 
Убиение двух государей и самодержцев всего лишь за год — такого в русской истории еще не 

случалось. Было от чего прийти в изумление подданным российской короны… Тучи гражданской 
войны, нависшие над страной, еще более сгустились. 

1) Смуты 
2) опричнины 

3) эпохи дворцовых переворотов 
4) двоевластия 

А13. Договор о признании московским царем королевича Владислава заключило с поляками 
1) Второе ополчение 
2) окружение Лжедмитрия II 
3) правительство Семибоярщины 
4) собрание представителей всех сословий 

А14. Новое явление в экономике России в XVII в. 
1) фирмы 
2) всероссийский рынок 

3) ремесленное производство 
4) монастырское землевладение 

А15. Причиной «Медного бунта» стало 
1) строительство Оружейной палаты 
2) распространение бумажных денег 

3) увеличение налогового гнета 
4) прекращение добычи меди 

А16. Появление старообрядчества в России связано с 
1) созданием Святейшего синода 
2) реформой патриарха Никона 

3) учреждением патриаршества 
4) созывом Стоглавого собора 

А17. В стиле нарышкинского барокко построен памятник архитектуры 
1) Московский Кремль 
2) Софийский собор в Киеве 

3) церковь Покрова в Филях в Москве 
4) собор Василия Блаженного в Москве 

А18. Правление Петра I характеризуется 
1) усилением позиций дворянства 
2) усилением роли церкви в государстве 
3) появлением парламентаризма в России 
4) улучшением положения народных масс 

А19. В отрывке из документа идет речь о (об) 
Два славные во всем свете собрания составляли первое основание кабинета натуральных 

редкостей, находящегося ныне при Академии наук. Петр Великий приказал для оного очистить 
особливый отделенный от других строений каменный дом при Неве реке… Он столько занимался 
сим собранием множества редких и драгоценных вещей, вывезенных из отдаленных частей мира, 
что некогда назначил там поутру в пять часов первую аудиенцию прибывшему к нему от Римского 
императора посланнику. 

1) Сенате 
2) Кунсткамере 

3) ассамблее 
4) коллегии 

А20. Позднее других началось правление 
1) Екатерины I 
2) Анны Иоанновны 

3) Петра II 
4) Елизаветы I 

А21. Внутренняя политика Екатерины II способствовала 
1) упразднению дворянских привилегий 
2) формированию правового государства 
3) смягчению социальных противоречий 
4) превращению дворянства в привилегированный слой российского общества 

А22. Сражением при Измаиле и у мыса Килиакрия завершилась война 
1) Северная 
2) Семилетняя 

3) Русско-турецкая 
4) Кавказская 

А23. Перед Отечественной войной 1812 г. 
1) начинается создание министерств 
2) принимается Конституция Царства Польского 
3) начался промышленный переворот 
4) возникли первые организации декабристов 

А24. Основы какого идейного направления XIX в. отражают взгляды автора? 
Россия есть совершенно особое государство и особая национальность, непохожая на 

государства и национальности Европы. На этом основании она отличается и должна отличаться 
от Европы всеми основными чертами национального и государственного быта… В ней 
господствует наилучший порядок вещей, согласный с требованиями религии и истинной 
политической мудрости. 

1) консерваторов 
2) народников 

3) западников 
4) марксистов 

  



А25. Кодификация российского законодательства в правление Николая I была проведена 
1) П. Д. Киселевым 
2) М. М. Сперанским 

3) С. С. Уваровым 
4) А. Х. Бенкендорфом 

А26. Реформаторская деятельность Александра II в отличие от Александра I состояла в 
1) модернизации системы управления 
2) распространении просвещения 
3) ликвидации крепостничества 
4) ограничении самодержавия 

А27. Чиновник в Российской империи в 1889-1917 гг., обладающий административно-полицейской 
властью в отношении крестьян, назывался 

1) мировой судья 
2) воевода 

3) земский начальник 
4) присяжный заседатель 

А28. Русская культура первой половины XIX в. характеризовалась 
1) началом процесса «обмирщения» культуры 
2) разрывом с культурными традициями Запада 
3) сочетанием различных стилей, направлений и жанров 
4) массовым вовлечением всех слоев общества в культурный процесс 

 
В1. Какие крестьяне относились к категории зависимых крестьян в Древнерусском государстве? 

1) закупы 
2) рядовичи 
3) временнообязанные 
4) кривичи 
5) приписные 

Выберите два верных ответа. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
В2. Какие даты связаны с изменениями в политическом развитии России? 

1) 1223 г. 
2) 1547 г. 
3) 1613 г. 
4) 1773 г. 
5) 1803 г. 

Выберите два верных ответа. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
В3. Установите соответствие между мирным договором и государством, с которым он был подписан. 
Одному элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

МИРНЫЙ ДОГОВОР 
А) Тильзитский мир 
Б) «вечный мир» 
В) Столбовский мир 

 

ГОСУДАРСТВО 
1) Турция 
2) Швеция 
3) Польша 
4) Франция 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В4. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
A) хождение 
Б) «хождение в народ» 
B) местничество 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) порядок занятия должностей в зависимости от знатности 
происхождения 
2) литературный жанр 
3) движение народников 
4) политика зашиты национальной промышленности 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В5. Расположите события в хронологической последовательности. 

A) начало Смуты 
Б) «золотой век дворянства» 
B) провозглашение России империей 
Г) начало феодальной раздробленности 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений. 
В6. Прочтите отрывок из документа и укажите фамилию руководителя восстания. 

Предуспев собрать некоторое число содейственников богоненавистному предприятию 
своему, дерзнул обще с ними поднять оружие противу Отечества. Первое стремление его было 
схватить и разорить Яицкой город… а дабы высоким званием государя удобнее было обезоружить 
сердца, благоговением к священной власти наполненные, сей преступник богу и монархине и враг 
Отечества, называя себя покойным государем Петром III, приступил к городу. 
  



Итоговый тест по Истории России  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. В период формирования Древнерусского государства племена восточных славян жили по берегам 
рек 

1) Волги и Оки 
2) Вислы и Двины 

3) Днепра и Волхова 
4) Дуная и Дона 

А2. Складыванию феодальных отношений у восточных славян способствовало 
1) принятие христианства 
2) призвание варягов на Русь 
3) существование родовой общины 
4) совершенствование техники земледелия 

A3. Во внешней и внутренней политике князей Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого большую 
роль играла(о) 

1) борьба с печенегами 
2) упорядочивание норм сбора дани 
3) совершенствование законодательства 
4) борьба за получение ярлыка на великое княжение 

А4. Для какой земли характерна следующая система власти? 

 
1) Новгородской 
2) Владимиро-Суздальской 
3) Галицко-Волынской 
4) Киевской 

А5. Древнейшая русская летопись называлась 
1) Домострой 
2) «Русская Правда» 

3) «Повесть временных лет» 
4) «Слово о полку Игореве» 

А6. О событиях какого времени идет речь в отрывке из документа? 
И была здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся копий и 

звук от ударов мечей, так что и лед на замерзшем озере подломился, и не видно было льда, потому 
что он покрылся кровью. 

1) 1242 г. 
2) 1237 г. 

3) 1380 г. 
4) 1480 г. 

А7. Предпосылкой создания Российского централизованного государства стало 
1) укрепление местного боярства 
2) свержение ига Золотой Орды 
3) развитие поместного землевладения 
4) решение Любеческого съезда князей 

А8. Завершение процесса образования Российского централизованного государства связано с 
деятельностью 

1) Ивана III 
2) Дмитрия Донского 

3) Ивана Калиты 
4) Андрея Боголюбского 

А9. Ранее других событий произошло 
1) отмена Юрьева дня 
2) введение «заповедных лет» 

3) принятие Соборного уложения 
4) создание первого русского Судебника 

А10. Укрепление аппарата управления страной в середине XVI в. произошло в результате 
1) ликвидации Боярской думы 
2) создания приказной системы 
3) учреждения Верховного совета 
4) перенесения митрополичьей кафедры в Москву 

А11. Собрание представителей различных сословий России, принимавшее важнейшие для государства 
решения, в XVI-XVII вв. называюсь 

1) Избранной радой 
2) Государственной думой 

3) Советом всей земли 
4) Земским собором 



А12. О событиях какого периода идет речь в отрывке из документа? 
Вместо длительной и сложной работы по созданию государственного аппарата царь Иван 

пытался прибегнуть к самому «простому», наиболее понятному методу: не делают то, что надо? 
— Приказать. Не слушаются? — Казнить. 

1) Смуты 
2) опричнины 

3) эпохи дворцовых переворотов 
4) двоевластия 

А13. Освобождение Москвы от польско-литовских захватчиков в октябре 1612 г. произошло 
1) отрядами Второго ополчения 
2) «потешными полками» Петра I 
3) войском во главе с М. В. Скопиным-Шуйским 
4) отрядами под предводительством И. Болотникова 

А14. Новое явление в экономике России в XVII в. 
1) союзы капиталистов 
2) мануфактуры 

3) натуральное хозяйство 
4) барская запашка 

А15. Причиной «Соляного бунта» стало 
1) изъятие соли из магазинов 
2) принятие Соборного уложения 
3) истощение соляных месторождений 
4) увеличение торговых пошлин на соль 

А16. К середине XVII в. территория России увеличилась в связи с присоединением 
1) Сибири 
2) Прибалтики 

3) Крыма 
4) Средней Азии 

А17. В XVII в. было создано произведение 
1) «Житие протопопа Аввакума» 
2) «Юности честное зерцало» 
3) «Хождение за три моря» 
4) Великие Минеи четьи 

А18. Правление Петра I характеризуется 
1) усилением абсолютизма 
2) ослаблением крепостничества 
3) ослаблением военного потенциала страны 
4) замедлением темпов экономического развития 

А19. О чем идет речь в отрывке из документа? 
Это и биржа, и клуб, и приятельский журфикс, и танцевальный вечер. Здесь толковали о 

делах, о новостях, играли, пили, плясали. Никаких церемоний, ни встреч, ни проводов, ни 
потчеваний: всякий приходил, ел, что поставил на стол хозяин, и уходил по усмотрению. 

1) о Сенате 
2) о Кунсткамере 

3) об ассамблее 
4) о коллегии 

А20. Раннее других началось правление 
1) Екатерины 
2) Анны Иоанновны 

3) Петра II 
4) Павла I 

А21. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. характеризуется началом 
1) национализации 
2) индустриализации 
3) промышленного переворота 
4) кризиса феодально-крепостнического хозяйства 

А22. Подписанием Ясского мира завершилась война 
1) Северная 
2) Семилетняя 

3) Русско-турецкая 
4) Ливонская 

А23. После Отечественной войны 1812 г. произошло 
1) массовое создание военных поселений 
2) подписание Тильзитского мира 
3) издание указа о «вольных хлебопашцах» 
4) создание М. М. Сперанским «Плана государственного преобразования» 

А24. Основы какого идейного направления XIX в. отражают взгляды автора? 
Вы видите, какое счастие для России, что сельская община не погибла, что личная собственность 
не раздробила собственности общинной; какое это счастие для русского народа, что он остался 
вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала 
бы общину… Человек будущего в России — мужик, точно так же как во Франции работник. 

1) консерваторов 
2) народников 

3) западников 
4) марксистов 

  



А25. Финансовая реформа в годы правления Николая I была проведена 
1) Е. Ф. Канкриным 
2) С. С. Уваровым 
3) П. Д. Киселевым 
4) А. Х. Бенкендорфом 

А26. Реформаторская деятельность Александра II в отличие от Александра I привела к 
1) началу ускоренной модернизации страны 
2) ограничению крепостничества 
3) ограничению самодержавия 
4) радикализации общества 

А27. Для защиты обвиняемых в суде по уголовным делам и представительства интересов сторон в 
гражданском процессе, согласно судебной реформе 1864 г., назначался 

1) мировой судья 
2) временнообязанный 

3) адвокат 
4) присяжный заседатель 

А28. Для русской культуры второй половины XIX в. было характерно 
1) отсутствие государственной регламентации духовной сферы 
2) господство одного художественного направления 
3) бурное развитие научно-технической мысли 
4) отсутствие связей с мировой культурой 

 
В1. Какие виды искусства были распространены в Киевской Руси? 

1) фреска 
2) мозаика 
3) витраж 
4) парсуна 
5) гравюра 

Выберите два верных ответа. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
В2. Какие даты связаны с изменениями в положении сословий? 

1) 862 г. 
2) 1564 г. 
3) 1755 г. 
4) 1785 г. 
5) 1861 г. 

Выберите два верных ответа. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
В3. Установите соответствие между сражением и противником. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

СРАЖЕНИЕ 
A) сражение при Чесме 
Б) Полтавское сражение 
B) битва на реке Шелони 

 

ПРТИВНИК 
1) шведы 
2) новгородцы 
3) турки 
4) монголо-татары 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В4. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
А) мануфактура 
Б) вотчина 
В) «белая слобода» 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) частновладельческие земли, освобожденные от 
государственных полатей и повинностей 
2) предприятие, использующее ручной труд и разделение труда 
3) объединение крестьян на началах самоуправления, 
самоорганизации, взаимопомощи и совместного владения землей 
4) наследственное земельное владение феодала 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В5. Расположите события в хронологической последовательности. 

A) аракчеевщина 
Б) бироновщина 
B) семибоярщина 
Г) просвещенный абсолютизм 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений. 
В6. Прочтите отрывок из документа и укажите имя императора, о котором идет речь. 

<...> повел русский государственный корабль иным курсом, чем Его отец. Он не считал, что 
реформы 60-70-х годов — безусловное благо, а старался внести в них те поправки, которые, по Его 
мнению, были необходимы для внутреннего равновесия России. 



Ответы на итоговый тест по Истории России  
10 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-2 
А6-3 
А7-4 
А8-3 
А9-2 
А10-3 
А11-4 
А12-1 
А13-3 
А14-2 
А15-3 
А16-2 
А17-3 
А18-1 
А19-2 
А20-4 
А21-4 
А22-3 
А23-1 
А24-1 
А25-2 
А26-3 
А27-3 
А28-3 
В1. 12 
В2. 23 
В3. А4 Б3 В2 
В4. А2 Б3 В1 
В5. ГАВБ 
В6. Пугачев 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-1 
А7-3 
А8-1 
А9-4 
А10-2 
А11-4 
А12-2 
А13-1 
А14-2 
А15-4 
А16-1 
А17-1 
А18-1 
А19-3 
А20-3 
А21-4 
А22-3 
А23-1 
А24-2 
А25-1 
А26-1 
А27-3 
А28-3 
В1. 12 
В2. 45 
В3. А3 Б1 В2 
В4. А2 Б4 В1 
В5. ВБГА 
В6. Александр III 

 


