Демонстрационный материал по истории 10 класс
1. Вариант
1. Характеристика личности Петра 1
2. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1.Посессионные крестьяне
А. Экономическая политика государства, активно
содействующая развитию отечественной торговли и
предпринимательства.
2. Отходник
Б. Основной прямой налог, взимавшийся с мужского
населения, не взирая на возраст.
3. Меркантилизм

В.Поголовный учет мужского податного населения

4. Подушная подать

Г.Крестьяне вынужденные уходить на заработки из
родных мест
Д. Государственные крестьяне, передаваемые
властями купцам для работы на частных
предприятиях.

3. Прочтите отрывок из источника и ответьте на вопрос:
«Если помещики и вотчинники, в деревнях своих живущие в сказках (ревизиях) крепостные
души утаят, то у тех помещиков вдвое больше комиссарами (уполномоченными) взять
штраф».
О чем говорится в источнике?
А. подушной переписи
Б. земельных пожалованиях
В. сдаче крестьян в рекруты
Г. подворной переписи
4. Какие события произошли в:
1613г 1649г 1682г - 1725г
5. Царствование Алексея Михайловича отмечено:
А.- формированием полков «нового» строя
В. - созданием регулярной армии
Б. - созданием постоянной, но не регулярной армии Г. - введением рекрутской системы
6. Главный итог социальной политики самодержавия в ХУ11в.:
А.- развитие феодальных отношений
В.- создание системы сословноБ.- сокращение сословных
представительных органов власти
привилегий
Г.- завершение объединения страны
7. Выберете правильный ответ.
Орган центральной исполнительной власти в ХУ1-ХУ11вв.:
1. Боярская Дума
3. Приказ
2. Земский собор
4. Освященный собор
8. Выберете правильный ответ.
Для русского искусства ХУ11в. характерно:
А. -господство религиозного
В.- преобладание светского начала
мировоззрения
Г. - полное преобладание
Б.- начало обмирщения
византийских элементов культуры
9. О ком из русских церковных деятелей идеи речь?
«С юных лет посвятил себя религии. Отличался строгостью, аскетизмом и благочестием.
За свои взгляды был осужден и заключен в темницу. За непокорность и непримиримость
был приговорен к казни и сожжен вместе со своими сторонниками».
А. Иов
В. Филарет
Б. Никон
Г. Аввакум
10. Нововведение периода правления Петра 1
1) введение летоисчисления от
3) появление книгопечатания
рождества Христова
4) учреждение первого университета
2) исправление церковных обрядов
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2. Вариант
1. Характеристика личности царя Алексея Михайловича.
2. Установите соответствие между понятиями и определениями:
1. верхушка купечества
А. жители белых слобод
2. поземельно зависимые крестьяне, не
имеющие права покидать владельца
3. совокупность государственных налогов

Б. двор

4. лично зависимые крестьяне

Г. крепостные

5. ремесленники, принадлежащие частным
лицами не платящие налогов

Д. тягло

6. высший чин служилых людей

Е. гости

7. единица налогообложения в конце
ХУ11века.

Ж. холопы

В. бояре

3. Прочтите отрывок из источника и ответьте на вопрос.
«... А о гетмане о Богдане Хмельницком и о все6м войске Запорожском бояре и думные
люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа
Руси изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами
их и з землями принять под свою государскую руку....».
Из какого документа приведен отрывок?
1) решение Земского Собора 1653г.
2) Соборное Уложение 1649г
3) Андрусовский мирный договор.
4. Какие события произошли в:
1700-1721гг.1648г.1654г.5. Отметьте явления, свидетельствующие о формировании в России абсолютной монархии:
А) сокращение власти земских соборов
Е) развитие приказной системы
Б) церковный раскол
Ж) отмена местничества
В) изменение царского титула
З) принятие соборного уложения
Г) складывание всероссийского рынка
И) замена губных и земских старост
Д) появление приказа тайных дел
воеводами
К) развитие казенных мануфактур
6. Назовите совокупность событий, получивших название «Бунташный век»:
1) городские, старообрядческие и стрелецкие восстания в России в ХУ11в.
2) сопротивление «инородцев» установлению абсолютной монархии в России в ХУ11ХУ111вв.
7. В период Смутного времени интервенцию на территорию России совершили:
1) Речь Посполитая и Швеция
2) Швеция и Пруссия
3) Швеция и Крымское ханство.
8.Восстановите хронологическую последовательность событий:
А) Исправление книг и обрядов
Г) ссылка Аввакума
Б) выступление Аввакума против
Д) добровольное оставление Никоном
Никона
патриаршества.
В) избрание Никона патриархом

9. О ком идет речь
С его именем связано появление в литературе новых жанров - поэзии и драматургии. Он
был первым в стране придворным поэтом - одописцем, сочинявшим тяжеловесные стихи.
В его сочинениях господствуют панегирические тона, воспевающие самодержавие и царя
Алексея Михайловича.
А) протопоп Аввакум
В )Юрий Крижанич
Б) Симеон Полоцкий
Г) Патриарх Никон
10. Портретный стиль в русском иконописании:
А) фреска
В) парсуна
Б) вирши
Г) жития
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3. Вариант
1. Характеристика личности Михаила Романова.
2Свяжите факт и имя с указанными датами.
События, имена, термииы
1.

Смутное время

2.

Земские соборы

3.
4.
5.

Крепостное право
Михаил Романов
Алексей Михайлович

6.
7.
8.
9.

Соборное Уложение
Реформа Никона
Присоединение Украины
Движение Степана Разина

а)16001613гг.

б)1645г.

в)1649г.

г)1653г.

д)16701673г.

3. Отметьте социальные группы, участвовавшие в движении под руководством Ст. Разина:
в движении Ст. Разина
1. крестьяне
2. казаки
3. стрельцы
4. городские низы
5. нерусские народы Поволжья
6. купечество
4 Синод - это:
1. управление приказом тайных дел
2. орган управления церковными делами
3. управление казенной промышленностью
5. Причины поражения в Нарвской битве:
А) плохая подготовленность, слабая
В) нехватка боеприпасов
обученность русских войск
Г) стрелецкое восстание
Б) численное превосходство шведов
6. Отметьте явления, характерные для сельского хозяйства России в ХУ11в.
А) усиление барщинного хозяйства
В) превращение крестьянских
Б) образование районов товарного
хозяйств в основных поставщиков
производства в бассейнах Дона, в
товарного хлеба
Черноземье, Среднем Поволжье
Г) Расширение объемов производства
интенсивным путем
7. Приказ тайных дел:
А) руководил внешней политикой России
Б) контролировал деятельность членов Боярской думы, других высокопоставленных
людей
В) распределял дворян на службу.
8. Прочтите отрывок из источника:
«Война продолжалась с переменным успехом. Несмотря на первые победы русской армии,
польские войска вскоре перехватили инициативу и вытеснили русских с занимаемых
территорий. Смоленск оставался в руках поляков, но Королевич Владислав отказывался
от претензий на русский престол»
Речь идет о заключении:

А) Поляновского мира
Б) Деулинского перемирия

В) Нерчинского мира
Г) Андрусовского перемирия

9. О ком идет речь:
По описанию современника, - «красивый мужчина, около 6 фунтов ростом,
хорошо сложен, больше дороден, нежели худощав, здорового сложения, волосы
светловатые, а лоб немного низкий»
.В.О. Ключевский называл его добрейшим человеком, славной русской душой «Он
был хорош, но только не на троне.... Это был довольно пассивный характер.... в
нем не было ничего боевого».
А) Михаил Федорович
В) Петр Алексеевич
Б) Алексей Михайлович
Г) Федор Алексеевич
10. Шатровый стиль:
А) светское направление в русской
построение низких, приземистых
архитектуре
церквей
Б) архитектурный церковный стиль,
Г) архитектурный церковный стиль,
основой которого является
основой которого является
построение многогранных,
построение высоких готических
устремленных ввысь храмов
зданий.
В) архитектурный церковный стиль,
основой которого является
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4. Вариант
1. Характеристика личности Федора Алексеевича.
2. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. «Вечный мир»
а) Договор с Польшей после Смуты
2. Деулинское перемирие
3. Поляновский мир

б) Мир с Польшей по окончании Смоленской
войны
в) Мир со Швецией по окончании Смуты

4. Плюсский мир

г) Мир с Польшей при Борисе Годунове
д) Мир с Польшей в правление Софьи

3. Какое из перечисленных сословий не имело права участвовать в Земских соборах ХУ11в.?
А) Белое духовенство
В) Черносошное крестьянство
Б) казачество
Г) посадское население
4. Какие события произошли в:
1645 - 1676г. 1662г. 1670- 1671гг. 5. Деятели эпохи Смутного времени:
1. патриарх Никон
3. Григорий Отрепьев
2. Малюта Скуратов
4. Иван Болотников.
6. Система распределения служебных мест с учетом происхождения и положения предков,
существовавшая в ХУ1-ХУ11вв., обозначается термином:
1. наместничество
2. местничество
3. воеводство.
7. Следствие принятия «Соборного Уложения»:
1. отмена государственных повинностей
3. укрепление феодального
для городского населения
землевладения
2. формирование сословно 4. возникновение раскола
представительной формы монархии
8. К периоду правления Петра 1 имеют отношение понятия:
1. приписные крестьяне
3. протекционизм
2. урочные лета
4. мануфактура
9. О ком идет речь:
«Россия находилась в хаотическом состоянии. На окраинах безнаказанно действовали
воровские шайки, процветало лихоимство, воровство обрело грандиозные масштабы.
Молодой царь вынужден был искать поддержку в Земских соборах и опираться на
авторитет церкви».
А) Михаил Федорович
В) Федор Алексеевич
Б) Алексей Михайлович
Г) Петр Алексеевич
10. Что относится к русскому образованию и науке в ХУ11в.:
1. уменьшение доли грамотных людей
6. открытие Греко- славянской
2. появление букварей, учебников
академии
3. открытие первых университетов
7. приглашение ученых люде из
4. интерес к изучению иностранных
Москвы для преподавания на
языков
Украине
5. изобретение книгопечатания

Ключ :
1 вариант:
2. 1-д
2-г
3-а
4-б
3.а
4.1613-М. Романов
1649- Соборное Уложение
1682-1725- царствование Петра 1
5.6. а
7-3
8-б
9-г
10-1
2 вариант
21-е
2-г
3-д
4-ж
5-а
6-в
7-б

3 вариант
21-а
2-а,в,г.
3-в
4-б
5-в,г
6-в
7-г
8-г
9-д
3-1,2,4,5
4-2
5-а,б
6-а,б
7-б
8-а(б)
9-б
10-б

3.-1
4.- 1700-1721-Северная война
1648- Соляной бунт
1654- Воссоединение с Украиной
5.-а,в,д,ж,и.
6.-1
7.-1
8.-в,а,б,г,д.
9.-б
10-в
4 вариант
212343-б
4 1645-1676-А.Мих.
1662-Медный
1670-1671-.Разин
5.- 3,4
6.-2
7.- 3
8.-1,3,4
9.-а
10-2,4,6

