
  

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хабарицкая средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Хабарицкая СОШ») 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 17 июня 2019 года № 122-од   

  

 

  

  

 

 

  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации по учебному предмету 

 

  

 история 10 класс 

 (наименование учебного предмета, класс) 

 

 среднее общее образование 

 (уровень образования) 

 

 

__________Попов Владислав Николаевич_______ 

 (кем составлены контрольно-измерительные материалы) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Хабариха, 2019 

 

 

 



  

 

 
Пояснительная записка 

Спецификация работы 

Цель работы: выявить сформированность базовых умений по истории на 3 ступени общего 

образования 

Работа носит контрольный характер: каждое задание направлено на диагностику определенного 

умения.  

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок.  

Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то задание 

считается невыполненным. 

В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося ставится "1 "/= правильно/ или 

"0"/= неправильно/. 

 

Время проведения работы 45 минут. Работа проводится на втором или третьем уроке.  

 Этапы проведения работы: 

 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы 3 минуты 

2) выполнение работы:  

а) прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий учащиеся 

начинают одновременно, по сигналу учителя) 

3 минуты 

 

б) выполнение заданий. 39 минуты 

 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

№№ 
заданий 

Проверяемые умения 

 Знание дат, работа с хронологией 

№ 1-3 Знание дат и умение устанавливать периодизацию исторического процесса  

 Знание фактов, работа с фактами 

№ 4-5 
Знание исторических фактов и персоналий и умение сопоставлять факты и 
события 

№ 6-8 
Умение соотносить единичные факты и общие явления, указывать характерные 
признаки событий и явлений  

 Знание, понимание терминов, понятий 

№ 9-10 
Умение называть понятия и термины соответствующие заданному определению 
или предлагаемому контексту. 

№ 11-12 
Умение группировать понятия для определения исторического явлении, 
процесса, события 

 Знание причин и следствий исторических событий 

№ 13-14 
Умение устанавливать причины и следствия исторических событий, цели и 
задачи исторической деятельности. 

 ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

№15-16 
Умение устанавливать последовательность исторических 

событий 

№17 Умение сопоставить два ряда информации  

№18-19 Умение извлекать информацию из источника 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

1. Какое событие из перечисленных относится к 1807 году? 



  

а) заключение Бухарестского мира с Турцией.  б) Венский конгресс 

в) заключение Тильзитского договора     г) Битва под Аустерлицем 

 

2. Когда Россия завоевала выход в Чёрное море? 

а) в результате войны с Крымским ханством в 1650 г.; 

б) в результате присоединения украинских земель в 1654 г.; 

в) в результате войны с Турцией в 1768-1774 гг.; 

г) в результате войны с Турцией в 1804-1812 гг.  

 

3. Гражданская война в Америке происходила в период: 

а) 1814-1816;    б) 1846-1848;     в) 1861-1865;  

 г) 1862-1867 

 

4. Укажите, кто из ниже перечисленных политических деятелей сформулировал основные 

положения теории «официальной народности»:   

а) С.С.Уваров,   б) Е.Ф.Канкрин,    в) М.М.Сперанский,  г) 

А.Х.Бенкендорф 

 

5. В каком сражении английский адмирал Нельсон сокрушил французский флот: 
а) Аустерлицкое сражение;     б) Бородинское сражение  

 в) битва под Лейпцигом      г)Трафальгарское сражение 

 

6. Определите, какие из перечисленных понятий, терминов возникли в ходе преобразований 

Петра I: 

а) Судебник, б) Духовный регламент, в) Приказ, г) Коллегия, д) Табель о рангах, е) Новоторговый устав 

Ответ: а) абг    б) бгд    в) агд    г) бве 

 

7. Укажите, что было характерно для российской промышленности первой половины XIX века: 

а) высокие темпы развития тяжёлой промышленности; 

б) сохранение в промышленности крепостного труда; 

в) появление электротехнической промышленности; 

г) преобладание доли машинного труда над ручным  

 

8. Назовите, что из названного ниже относилось к принципам осуществления внешней политики 

Александра I: 

а) стремление избегать внешних конфликтов   б) отказ от участия в «Священном союзе» 

в) поддержка революционных движений в Европе г) защита христиан Кавказа 

 

9. «Временнообязанными» назывались во второй половине XIX: 

а) лично свободные крестьяне, выполнявшие повинности в пользу помещика до заключения выкупной 

сделки;   

б) крестьяне, уходившие на заработки в город;  

в) крепостные крестьяне, выплачивавшие денежный оброк; 

г) сезонные рабочие мануфактур 

 

10. Определите, чем в ХVII веке характеризовалось политическое развитие России: 

а) Усилением роли Боярской думы;     б) учреждением системы коллегий;  

в) установлением демократической власти;  г) усилением самодержавной власти. 

 

11. Определите три из перечисленных ниже событий, которые относятся ко времени правления 

Екатерины II: 

1) присоединение Крыма к России 

2) принятие Жалованной грамоты дворянству 

3) основание Московского университета 

4) учреждение Академии художеств 



  

5) участие России в Семилетней войне 

6) крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачёва 

Ответ: а) 1,3,4;   б) 1,2,6;  в) 2,4,5;  г) 3,4,6. 

 

12. Определите три из названных событий, которые относятся к войне 1812 г.:  
1) героическая оборона Севастополя       2) взятие Измаила    

3) сражение под Малоярославцем      4) Берлинский конгресс  

5) Тарутинский маневр          6) пожар 

Москвы 

Ответ: а) 1, 3, 4;   б) 1, 2, 6;   в) 2, 4, 5;    г) 3, 5, 6. 

 

 

13. Одной из причин Крымской войны 1853-1856 гг. было стремление России: 

а) присоединить народы Северного Кавказа 

б) расширить влияние на Балканах 

в) выйти к берегам Черного моря 

г) присоединить Крым 

 

14. Что стало одним из последствий Смуты начала XVII в.? 

а) завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы 

б) вхождение украинских земель в состав России 

в) пресечение династии московских князей – потомков Ивана Калиты 

г) воцарение династии Романовых на российском престоле 

 

15. Расположите перечисленные события отечественной истории в хронологической 

последовательности: 

а) Жалованная грамота дворянству; б) Указ «о вольных хлебопашцах»; в) Смерть Екатерины II; г) 

Открытие Московского университета; д) Начало крестьянской войны под предводительством 

С.Т. Разина 

Ответ: 

 

 

 

16. Расположите перечисленные события отечественной истории в хронологической 

последовательности: 

а) бои на Шипкинском перевале 

б) денежная реформа Е.Ф.Канкрина: введение серебряного рубля 

в) строительство Николаевской железной дороги 

г) Отечественная война 

д) смерть Александра I 

Ответ: 

 

 

 

17. Установите соответствие между именами монархов и событиями, связанными с периодом их 

правления. 

ИМЕНА МОНАРХОВ         СОБЫТИЯ 

1) Алексей Михайлович     А) секуляризация церковных земель 

2) Петр III          Б) «углическое» дело 

3) Федор Иоаннович      В) Полтавская битва 

4) Петр I          Г) церковный раскол 

 

 Ответ: 

 

 

     

     

1 2 3 4 

    



  

 

18. Прочитайте отрывок из записок современника и укажите название учебного заведения, о 

воспитанниках которого идёт речь. 

«Говорят, что Александр хотел воспитать…братьев своих Николая и Михаила наравне с будущими 

подданными, и что политические обстоятельства помешали ему исполнить это…А мысль, если она 

была, заслуживает уважения…Первому выпуску обязана Россия многими достойными и 

блистательными людьми: Пушкиным, бароном Корфом и…князем А.М.Горчаковым». 

Ответ: ____________________________ 

 

19. Выберите и вставьте название города, пропущенное в тексте.  

«Товарищи! Войска наши после кровавой битвы с превосходящим неприятелем отошли к 

___________________ , чтоб грудью защищать его. Главнокомандующий решил затопить 5 старых 

кораблей на фарватере: они временно преградят вход на рейд…Грустно уничтожать свой труд: много 

было употреблено наших усилий, чтоб держать корабли, обреченные жертвы, но надобно покориться 

необходимости…» 

Ответ:_____________________________ 

 

 

Ключи ответов 

 

Вариант 2 

1 – в 

2 – в 

3 – в 

4 – а 

5 – г 

6 – б 

7 – г 

8 – б 

9 – а 

10 – г 

11 – б 

12 – г 

13 – б 

14 – г 

15 – д, г, а, в, б 

16 – г, д, б, в, а 

17 –  1 2 3 4 

г а б в 

18 – Царскосельский лицей 

19– Севастополь 

Таблица 2. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 

Отметка по 

максимально

й шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 0-10 11-13 14-16 17-20 

 0-49% 50-65% 66-79% 80-100% 

 


