
Итоговая диагностическая работа по истории 10 класс 

 

Выполнена: ФИО ______________________________            класс __________ 

 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по истории отводится 45 минут. Работа включает в себя 9 заданий. 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде одной цифры, либо последовательности цифр, которая соответствует 

номеру правильного ответа. В работе присутствуют задания, которые требуют краткого ответа в виде одного или двух 

слов, либо указания датировки событий, описанных в тексте документов. Эти цифры и слова необходимо записать в 

поле ответа в тексте работы. В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый. 

Задания 9 требует развёрнутого ответа, ответ запишите в поле под заданием. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике 

не будут учитываться при оценивании работы. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий. 

Желаем удачи! 

 

1. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на реке 

1) Калка 

3) Угра 

2) Вожа 

4) Нева 

 

2. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите событие, о котором идет 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 

 

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 

 

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 



7. Установите соответствие между именами современников. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца 

ИМЕНА ИМЕНА 

А) царь Алексей Михайлович 

Б) император Петр I 

B) императрица Елизавета Петровна  

Г) император Александр I 

1) А. Курбский 

2) Ф. Лефорт 

3) М. Кутузов 

4) А. Ордин-Нащокин 

5) М. Ломоносов 

Ответ: 

 
 
 

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 (А) (Б) 

(В) 
ссылка А. Д. 

Меньшикова 
1727 г. 

Пётр I (Г) 1721 г. 

(Д) (Е) 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 
 
 

 

9. 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. 
1) Ярослав Мудрый 

2) Василий Шуйский 

3) Мартин Лютер 

4) Екатерина I 
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