
Образец контрольной работы за I полугодие по истории 

10 класс 

ЧАСТЬ 1. 

1. Какое из названных событий произошло раньше других: 

1) поход Святослава на Хазарию    2) поход Олега на Византию; 

3) принятие христианства на Руси   4) убийство князя Игоря древлянами. 

2. Лично свободные земледельцы – общинники в Древней Руси назывались 

1) Рядовичами   2) Смердами  3) Закупами  4) Холопами 

3. Первое восстание, упоминаемое в летописи, произошло в землях: 

1) полян;  2) древлян;  3) ильменских словен;  4) тиверцев; 

4. Первыми русскими святыми стали 

1) Петр и Павел  2) Борис и Глеб 3) Василий и Георгий  4) Дмитрий и Матфей 

5. Феод в средневековой Европе - это: 

1) Категория податного населения в государстве Франков 

2) натуральный оброк, отдаваемый крестьянином феодалу; 

3) обязанность крестьянина работать на поле феодала. 

4) земельное владение, которое давалось за военную службу; 

6. Установите соответствие. 

А) Ярослав Мудрый     1) восстание древлян 

Б) Игорь      2) разгром половцев 

В) Святослав                                   3) начало письменного законодательства 

Г) Олег                                            4) объединение Новгорода и Киева 

                                                        5)Разгром и уничтожение Хазарского каганата 

7. Открытие Колумбом Америки произошло: 

1) 1478   2) 1492   3) 1498   4) 1489 

ЧАСТЬ 2. 

1. О каком событии говорится во фрагменте:  

Серия военных мероприятий из Западной Европы, направленных против мусульман. Целью было 

освобождение Палестины, в первую очередь Иерусалима, от турок-сельджуков, однако позднее ради 

обращения в христианство язычников Прибалтики, подавления еретических и антиклерикальных 

течений в Европе».  

2. Прочитайте отрывок из труда историка и выполните задания 
 «Вокруг его имени вращаются почти все важные события русской  истории конца XI – начала XII 

века… Он выделялся блестящими  способностями государственного деятеля, умением 

противопоставить  узким, корыстным интересам нужды своего государства… В период 

его  правления была составлена древнейшая из известных летописей – "Повесть временных лет". Сам 

он написал "Поучение детям", которое  показывает, что этот князь обладал литературным 

талантом. В этом  произведении он отмечал, что совершил более восьмидесяти крупных  походов 

против половцев, а мелких – и не упомнить. В более поздние  времена появилась легенда о том, что 

византийский император – его  родной дед – прислал ему знаки царского достоинства». 

1) О каком князе идет речь в документе?  

2) В результате какого события он занял киевский престол? 

3) Отметьте годы правления указанного в отрывке князя. 

3. Расположите в хронологической последовательности правления русских князей. Запишите 

буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в 

тексте задания таблицу. 

1) Даниил Александровский Московский  2) Всеволод Большое Гнездо 

3) Владимир Мономах    4) Андрей Боголюбский 

5) Святослав Игоревич    6) Александр Невский 

4. Какие три черты из ниже перечисленных характеризуют развитие Руси в 12 – начале 13 в.?  

1)натуральное хозяйство     

2)отсутствие выхода к Балтийскому морю 

3)развитие городов и ремесла  

4)прекращение деятельности веча во всех крупных городах 

5)превращение Москвы в центр собирания Русских земель 

6)правление Владимира Святого и Ярослава Мудрого 


