Демоверсия административной работы
курс «История» 10 класс (профиль)
На выполнение работы отводится 90 минут. Работа включает в себя 16 заданий.

Часть 1
К каждому заданию с выбором ответ (А1-А10) даны четыре варианта ответа, из
которых только один верный. При выполнении такого задания обведите номер
выбранного ответа в работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните
номер крестиком, а затем обведите номер нового ответа.

А1. Какое из названных событий произошло позже всех остальных?
1) Куликовская битва
2) «Стояние на реке Угре»
3) Битва на реке Калке
4) «Ледовое побоище»
А2. «... Много потрудившись на землю Русскую, за Новгород и за Псков, за
все великое княжение, отдавая живот свой и за православную веру» – так
писал летописец о князе
1) Андрее Боголюбском
2) Юрии Долгоруком
3) Александре Невском
4) Владимире Мономахе
А3. Свод законов Древней Руси назывался
1) «Русская правда»
2) «Соборное уложение»
3) «Стоглав»
4) «Судебник»
А4. Как назывались правительственные учреждения, созданные в России в
начале XVIII века?
1) коллегии
2) министерства
3) приказы
4) «избы»
А5. «Золотым веком русского дворянства» называли царствование
1) Петра I
2) Анны Иоанновны
3) Екатерины II
4) Александра II
А6. C какими событиями была связана Крымская война 1853–1856 гг.?
1) Синопская битва, оборона Севастополя
2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр
3) битва под Аустерлицем, Лейпцигская битва
4) битва под Нарвой, сражение у деревни Лесная
А7. Что произошло в результате проведения реформы 1861 г. в России?
1) отменено крепостное право
2) отменено временнообязанное положение крестьян
3) ликвидировано помещичье землевладение

4) отменены выкупные платежи
А8. В результате какой войны Россия получила выход в Балтийское море?
1) Ливонской (1558–1583 гг.)
2) Смоленской (1632–1634 гг.)
3) Северной (1700–1721 гг.)
4) Семилетней (1756–1763 гг.)
А9. Какое событие произошло 14 декабря 1825 года?
1) убийство Александра II народовольцами
2) восстание декабристов
3) первая в России забастовка рабочих
4) образование «Северного общества»
А10. Какие из перечисленных ниже событий или явлений относились к
революционному народничеству?
а) террор против правительственных чиновников и царя
б) организация «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
в) теория «официальной народности»
г) «хождение в народ», пропаганда
д) теории П.Л. Лаврова, М.А. Бакунина, П.Н. Ткачева
е) организация профсоюзов рабочих
1) а д е
3) б в е

2) а г д
4) в г д

ЧАСТЬ 2.

Задания В1-В3 требуют ответа в виде одного-двух слов или сочетания
цифр. В задании В1 нужно установить соответствие между названиями
и именами, расположенными в двух колонках. Ответ следует записать в
виде последовательности: буква и соответствующая ей цифра и т.д. без
пропусков.
В задании В2 требуется расположить исторические события в
хронологическом порядке.
В1. Установите соответствие между высказываниями историков и именами
исторических деятелей, к которым они относятся.
А) «Город Москва расширялся в (его) княжение ... Кроме 1) Дмитрий
Кремля, составлявшего его центр или внутреннее
Донской
укрепление, посад за пределами Кремля ... был обнесен
дубовой стеной ... Во все протяжение своего княжения (он)
ловко пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной
стороны, увеличить свои московские владения, а с другой
стороны, – иметь первенствующее влияние на князей в

прочих русских землях».
Б) «... сам своими руками построил три или четыре кельи. Сам 2) Иван
носил дрова из лесу и колол их, носил воду из колодца и
Калита
ставил ведра у каждой кельи. И это смиренное служение
прославило его по всем областям русским и дало ему ту
великую нравственную силу, то значение, с каким мы уже
встречали его в политических событиях княжения Дмитрия
Донского».
В) «... никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха 3) Иван III
и Александра Невского, не был столь любим народом и
боярами ... за его великодушие, любовь ко славе отечества,
справедливость, добросердечие ... Современники особенно
удивлялись его смирению в счастии. Какая победа в древние
и новые времена была славнее ..., где каждый россиянин
сражался за отечество и ближних?»
Г) «Он казался иногда боязливым, нерешительным, ибо всегда 4) Сергий
хотел действовать осторожно ... (он) оставил государство,
Радонежс
удивительное пространством, сильнее народами, еще
кий
сильнейшее духом правления, то, которое ныне с любовию и
гордостию именуем нашим любезным отечеством».
Ответ:
А

Б

В

Г

В2. Расположите в хронологическом порядке документы, отражавшие
процесс закрепощения крестьян:
1) «Соборное уложение»
2) Указы о «заповедных летах»
3) Судебник 1497 г.
4) Указы об «урочных летах»
Ответ:
В3. Прочтите отрывок из официального документа XIX в. и укажите
фамилию его автора.
«Русский, преданный отечеству, столь же мало согласиться на утрату
одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного
перла из венца мономахова. Самодержавие составляет главное условие
политического существования России ... Наряду с сими двумя
национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее
сильное: народность».
Ответ:____________________

Часть 3
Задания С1-С3 относятся к историческому документу приведенному
ниже.
Прочтите документ и ответьте на вопросы. Запишите ответы на
каждый вопрос на специальном бланке для записи ответов в свободной
форме, обязательно указывая номер вопроса (С1 и т.д.), по которому
дается ответ.

Из описания жизни крестьян Пинежского уезда Архангельской
губернии после реформ 1860-х гг.:
«Переделов усадебной земли не бывает…Земля делится по наличным
мужска пола душам, и она в течение 10 лет считается неотъемлемой от
семейства…
Сход для переделов всегда составляется из домохозяев. Женщины с
правом голоса ни в коем случае в сходах не участвуют…
Влияние сельских старост на приговоры схода о переделе не имеет
веса, но бывают случаи, что более выдающиеся крестьяне, хотя не открыто и
посредством подговаривания других, вносят свой верх.
Разверстка платежей и повинностей на количество земли производится
ежегодно…
Крестьянину доставшийся ему при переделе участок земли
предоставляется без согласия мира… закладывать и менять с общинниками
только, но ни продавать, ни передавать в наследство на праве собственности
не может.
Кроме общих обязанностей помогать каждому в трудных случаях
жизни, особых обязанностей в этом отношении не существует».
С1. Как называлась форма хозяйственного объединения русских крестьян, о
которой идет речь в документе?
С2. В чем проявлялись коллективистские традиции русских крестьян?
С3. Существовало ли равноправие среди крестьян? Обоснуйте свое мнение.

