
Демонстрационная версия по истории 10 класс. 

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

А1. Слова перелог, жито, лемех связаны с занятием восточных славян:                                             

А) рыболовством Б) бортничеством В) скотоводством Г) земледелием 

А2. Как назывались в Древней Руси зависимые от князя:                                                                          

А) смерды Б) закупы В) холопы Г) люди 

А3. Переход от родовой общины к соседской у восточных славян произошел вследствие:                 

1) формирования союзов племен 

2) развития пахотного земледелия 

3) возникновения феодальных вотчин 

4) необходимости обороняться от кочевников 

А4. Торговый путь «из варяг в греки» вел из моря:                                                                               

А) Белого - в Каспийское 

Б) Балтийского - в Черное 

В) Белого - в Черное 

Г) Балтийского - в Ладожское озеро 

А5.  Как назывался в Древней Руси штраф в пользу князя?                                                              

А) вервь 

Б) вира 

В) гривна 

Г) оброк 

А.6.Значение науки истории состоит в:    

А) создании объективной действительности 

Б) изучении закономерностей развития природы 

В) удовлетворении материальных потребностей общества 

Г) сохранении и передаче последующим поколениям традиций                                                                                 

А7. Достижением финикийской цивилизации стало создание:                                                                            

А) империи Б) алфавита В) клинописи Г) Ветхого Завета 

А8. Прочтите отрывок из сочинения византийского историка и укажите, о чем он свидетельствует:    

«Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в 

народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим» 

А) у восточных славян «утвердились феодальные отношения»  

Б) у восточных славян сохранялся родоплеменной строй 

В) у восточных славян сложилось государство  

Г) у восточных славян отсутствовало' разделение труда между мужчиной и женщиной 

А9.  В предгосударственный период у восточных славян сложились два центра в                                                                                                                    

 А) Новгороде и Приднепровье 

 Б) Поволжье и Прибалтике 

В) Прибалтике и Причерноморье 

Г) Поволжье и на Дону 

А10. Живописное произведение малых форм называлось:                                                                  

А) Витраж     Б) заставка    В) филигрань      Г) миниатюра
А.11 Военное формирование из всех мужчин общины или племени, создаваемое в случае военных 

действий, называлось:                                                                                                                               

А) вече Б) армия В) ополчение Г) дружина 

А12. Занятие по разведению пчел и получению меда у славян назвалось:                                               

А) бортничеством Б) зодчеством В) бондарством Г) гончарств 



                                            ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом 

В.1 Установить соответствие между понятиями и терминами и записать ответ в сочетании цифр и 

букв. 

А) Вира 1) Человек, находящийся в полной зависимости от господина 

Б) Холоп 2) Народное войско, создаваемое для территории 

В) Секуляризация 3) Обращение церковной собственности в светскую 

Г) Ополчение 4) Восточнославянское племя, расселявшееся в среднем 

течении Днепра 

Д) Поляне 5) Один из институтов русского права 

 

В.2 Соотнести имена Московских князей и даты их правления и записать сочетанием букв и цифр: 

1. Василий II Васильевич                        А. 1389-1425 

2. Василий III Иванович                           Б.  1505-1533 

3. Василий I Дмитриевич                         В. 1359- 1389 

4. Дмитрий Донской                                 Г.  1 447-1480 

                                                                    Д. 1425-1462 

В.3 Кто из названных лиц принадлежал к современникам Ивана III

1.Иван Болотников 

2.Сергей Радонежский 

3.Ахмат 

4. Рафаэль Санти 

5.Тохтомыш 

6.  Софья Палеолог

 

В.4 Установите хронологическую последовательность событий и запишите ответ буквами__________ 

А. Взятие Батыем Рязани 

Б. Битва на Калке 

В. Осада Козельска 

Г. Разгром Волжских булгар  

 

В.5 Вставьте пропущенное имя: 

Первым митрополитом на Руси был ________________ 

 

 

В.6     Прочтите отрывок из летописи и укажите о каком событии идет речь: ______________  «В 1240 году в 

момент, когда Восточная и Средняя          ».Русь подверглась опустошительному татарскому нашествию, 

северный сосед Великого Новгорода, шведы, вместе с подчиненными им финскими племенами, напали на 

новгорскую землю; пришли они в «силе» велице, в кораблих много зело». 

                       , 
ЗАДАНИЕ С.      Задание с развернутым ответом 

С.1 Существуют противоречивые точки зрения на процесс распада Древнерусского государства. Выделите 

положительные и отрицательные последствия этого явления. 

(3 положительных и 2 отрицательных последствия – 5 баллов) 
 

 

 



 


