
ВАРИАНТ 

контрольно-оценочных материалов ВПИ по ИСТОРИИ  

для поступающих в 10 класс гуманитарного профиля (специализация - юриспруденция) 
 

1. Распределите перечисленные ниже события по столетиям 
 

1.1. Восстание под предводительством Степана 

Разина  

1.2. Крымская война  

1.3. Церковная реформа  

1.4. Проводилась политика опричнины 

1.5. Крестьянство было окончательно 

закрепощено 

1.6. Принятие Манифеста о вольности 

дворянства  

1.7. Военная реформа, вводившая вместо 

рекрутчины всеобщую воинскую 

повинность 

1.8. Написание П.А.Федотовым картины 

“Сватовство майора” 

1.9. Денежная реформа Елены Глинской 

1.10. Присоединение Крыма к России   

ОЦЕНИВАНИЕ:   от 7 до 10 событий ‒ 3 балла 

                             от 4 до   6 событий ‒ 2 балла 

                             от 2 до   3 событий ‒ 1 балл.                                     

 

2. На линии времени обозначьте годы Северной войны. К какому веку относится ее 

начало? 
 

       Начало                                                                                                 Конец 

(2 балла) 

3. Определите правильный порядок правления московских князей  

1. Иван Калита - Иван II - Симеон Гордый - Дмитрий Донской - Василий I  

2. Иван Калита - Василий I - Иван II - Симеон Гордый - Дмитрий Донской  

3. Иван Калита - Симеон Гордый - Иван II - Дмитрий Донской - Василий I  

4. Иван Калита - Дмитрий Донской - Симеон Гордый - Иван II - Василий I  

(1 балл) 

4.  Современниками были: 
     1. Иван IV, Курбский, Сильвестр, Пожарский  

     2. Алексей Михайлович, Аввакум, Никон, Симеон Полоцкий 

     3. Екатерина II, Потёмкин, Дашкова, Сперанский 

     4. Николай I, Уваров, Чаадаев, Софья Перовская 

(1 балл) 

5.  Выдающимися драматическими актерами второй половины XIX в. были: 

1. Е.Семёнова, М.Щепкин, П.Мочалов 

2. М.Ермолова, Г.Федотова, П.Стрепетова 

3. А.Павлова, Т.Карсавина, В. Нижинский 

4. Ф.Шаляпин, Н.Забела-Врубель, Е.Цветкова 

(1 балл) 

6.  Обозначьте словами или словосочетаниями термины соответствующих понятий 

1. В Киевской Руси общинник, взявший ссуду (“купу”) на договорных началах на 

определенный срок. 

2. Исторические, литературные памятники Русского государства XI-XVII вв., погодовые 

записи, хроники событий. 

3. Высшее сословие в Русском государстве IX-XVII вв., участвовавшие в управлении, 

занимавшее высшие чины, входившее в состав аристократии. 

4. Основной прямой налог в XVIII-XIX вв., взимавшийся со всех мужчин податных 

сословий любого возраста. 

5.  Высший государственный орган, подчиненный императору (1711-1917 гг.), с первой 

половины XIX - высший судебный орган. 

6. Революционное движение 70-х годов XIX в., представители которого полагали 

возможным переход от феодализма к социализму минуя капитализм. Его 

идеологическими представителями М.Бакунин, П.А.Лавров, П.Н.Ткачёв.  



7. Либеральное направление общественной мысли 40-50-х годов XIX в., выступавшее за 

особый, отличительный от западноевропейского, самобытный путь развития России.  

8. Категория крестьян  XVIII в. -  первой половины XIX в. образованная из бывших 

черносошных крестьян, жили на казенных землях, несли повинности государству. 

(8 баллов) 
 

7.  Определите период времени (век, половина), к которому относится приведенная ниже 

схема государственного управления. Ответ обоснуйте с помощью конкретных фактов. 

                         

 

 

 

 

                                                                                             ОЦЕНИВАНИЕ: период времени ‒ 1 балл 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         обоснование      ‒ 4 балла 

 

8.  Перед вами фрагмент текста учебника о программах Северного и Южного обществ 

декабристов. Внимательно прочитайте его и составьте сравнительную таблицу. Для 

этого вам нужно будет совершить следующие действия:   

- начертить три разные колонки 

- в первой колонке обозначить линии (вопросы) для сравнения , которые вы сами 

сформируете 

- во второй и третьей колонках обозначьте объекты сравнения - программные документы 

декабристов 

- против каждой линии сравнения сделать во второй  третьей колонке соответствующие 

записи в виде пунктов плана. 
 

 «Программой будущих преобразований стала “Конституция”, составленная Никитой 

Муравьевым. По этому проекту в России устанавливаются конституционная монархия и власть 

императора должна быть ограничена законодательным собранием - Народным вечем. 

Крепостное право отменялось. “Раб,  прикоснувшийся земли Русской, становится свободным.” 

Однако земля большей частью оставалась за помещиками: крестьянам отводилась только 

приусадебные участки размеров до двух десятин, что было недостаточно для того, чтобы с неё 

можно было прокормиться.  

 Программа Южного общества, которую написал Пестель, получила название «Русская 

правда». Она оказалась гораздо радикальнее (решительнее), чем проект Северного общества. 

Пестель предлагал свержение в России монархии и установление республики.   

  По «Русской правде» крепостное право отменялось и уничтожалось деление общества на 

сословия. Пестель предложил необычное решение земельного вопроса. Половина всей 

пахотной земли должна была стать общественной собственностью и ею могли воспользоваться 

все граждане, а другая половина оставалась в частном владении. Таким образом достигался 

компромисс между интересами крестьян и помещиков.  

  Члены Северного и Южного обществ предполагали достичь своих программных целей 

революционным путём».   

ОЦЕНИВАНИЕ: за каждую линию сравнения ‒ 1 балл,  

                            за ответы во второй и третьей колонках ‒ до 5 баллов. 

                                                                                            Всего: 10 баллов. 

 

9.  Прочитайте текст и выполните задания. 

  «В допетровской России определение к должностям обуславливалось породой лица. От 

породы зависело занятие того или другого места, должности. 

  Пётр Великий, напротив, брал для себя людей, не считаясь с их породой, ни даже с 

национальностью - брал единственно за их служебную годность. И кого только мы не найдем 

между его птенцами! И не говоря о знаменитом пирожнике - Александре Меньшикове, правой 

руке великого преобразователя, большая часть птенцов Петра Великого были люди не породы, 

но таланта.  

ЦАРЬ 

Митрополит Боярская дума  Земский собор 

Приказы  



  Упразднить влияние на государственную службу породы, водворить начало годности 

лица и дать возможность каждому даровитому человеку выдвинуться вперед, каковы бы ни 

были его род и племя, Петру Великому удалось посредством (названия документа), 

обнародованной 24 января (года - пропущено)». 

1. О каком документе идет речь в приведённом тексте ? Дайте его название и время его 

принятия ( до четверти века ). 

2.  Каков был порядок занятия должностей до Петра I? Обозначьте этот порядок термином 

понятия. 

3. Чем характеризовался порядок назначения на должности Петра I? 

(5 баллов) 

 

10. На карте России XV века обозначены города: Великий Новгород, Нижний Новгород, 

Москва, Псков, Смоленск, Уфа. Какая допущена ошибка?                                        (1 балл) 

 

11.  Укажите, в какой части Русского государства (России) находился и находится сейчас 

Великий Новгород.                                                                                                             (1 балл) 
 

 

Максимальное количество баллов ‒ 38. 

 

 

Оценивание результатов ВПИ по истории 
 

Оценка % выполняемости Баллы 

«5» 85-100 32-38 

«4» 65-84 25-31 

«3» 45-64 17-24 

«2» 0-44 0-16 

Минимальный проходной балл: 25 

 

 

 


