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Контрольное  тестирование 

для промежуточной аттестации 

по истории России10 класс (профиль) 

Вариант 1 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

1) «стояние»  на Угре 

2) Смоленская война 

3) битва на Калке 

Ответ: 

 

2.  Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Запишите в таб-

лицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СОБЫТИЯ       

 

СОБЫТИЯ       

 

А) первое  упоминание о Москве 

Б) антиордынское восстание в Твери 

В) приход Рюрика в Новгород 

Г)разгром князем Святославом хазар 

1) 965 г. 

2) 882 г. 

3) 1427 г. 

4) 1327 г. 

5) 862 г. 

6)1147 г. 

 

 

3. Ниже приведён перечень понятий, терминов. Все они, за исключением одного, 

являются  названиями восточнославянских племен. 

 1)   поляне 2) древляне 3)  дреговичи 4)  радимичи 5) вятичи 6) хазары 

Найдите и запишите  номер термина, выпадающий из общего ряда. 

Ответ: 

 

4. Напишите пропущенное слово. 

__________________-земельное  владение,  даваемое  при условии несения военной и 

государственной службы без права наследования. 

Ответ:________ 

   



5. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Запишите в таб-

лицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Владимир Святославович 

Б) Олег 

В) Ярослав Мудрый 

Г) Игорь Старый 

1) завершение в основном  процесса  

создания  единого  Российского государства 

2) объединение  Киева и Новгорода 

3) восстание древлян 

4) языческая  реформа и установление  

пантеона  богов во главе  с Перуном 

5) принятие Русской Правды 

 

Ответ: 

 

6.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соот-

ветствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию российского народа мы 

по преставлении всепресветлейшего державнейшего Великого государя Петра Второго, 

императора и самодержца Всероссийского, … 

Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих со-

ветов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми 

персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия: 

1. Ни с кем войны не всчинять. 

2. Миру не заключать. 

3. Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать. 

4. В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше пол-

ковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и 

прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета. 

5. У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

6. Вотчины и деревни не жаловать. 

7. В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного Тайного 

совета не производить. 

8. Государственные доходы в расход не употреблять — и всех верных своих поданных 

в неотменной своей милости содержать. 

А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны рос-

сийской. 

Б) «Расположение, или, как тогда говорили, "горячность", которое подчас публично 

проявляли к цесаревне гвардейцы, усиливалось ещё и тем, что она казалась им нежной и 

беззащитной, угнетённой людьми плохими, да к тому ж иностранцами, вроде Бирона или 

членов Брауншвейгской фамилии. 

А между тем в глазах гвардии цесаревна была единственной, у кого в жилах струилась 

кровь Петра, — да так оно и было! Не только в глазах гвардии, но и народа она была 

своей, русской. 

В гвардейской среде Петра Великого обожали, о нём говорили с восторгом. Списки 

гвардейцев, тех, кто пошёл ночью <…> года на мятеж, примечательны тем, что состоят на 

А Б В Г 

    



треть из солдат, начавших свою службу ещё при Петре, причём более пятидесяти из них 

участвовали в Северной войне и Персидском походе.» 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) Отрывок относится к началу правления династии Романовых. 

2) Условия подписанные императрицей, впоследствии были ее нарушены. 

3) Императрица, о которой идет речь в отрывке, была дочерью Петра I 

4) Правление данной императрицы характеризовалось засильем иностранцев. 

5) В годы правления этой императрицы Российская империя закрепила за собой Крым 

и Причерноморье. 

6) В годы правления этой императрицы был открыт Московский университет. 

 

Ответ: 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

 7. Какие  три из перечисленных  ниже событий относятся к  правлению Ивана IV? 
1) Смоленская война 

2) введение «заповедных лет» 

3)отмена кормлений 

4) введение « урочных» лет 

5) отмена местничества 

6) Ливонская война 

Ответ: 

8.  Какие  три  из  перечисленных  ниже  событий связаны с правлением  Алексея 

Михайловича? 

1) введение нового летоисчисления 

2) крестьянское восстание  под предводительством  С.Т. Разина 

3) присоединение Левобережной Украины 

4) Медный бунт в Москве 

5) создание коллегий 

6) издание Указа о единонаследии 

Ответ: 

9. Установите  соответствие  между  содержанием   исторических документов  и их 

названиями. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ НАЗВАНИЯ 

А) освобождение дворян  от обязательной службы 1) Табель о рангах 

   

   



Б) ограничение  свободы перехода крестьян  к другому 

владельцу  Юрьевым днем 

В) определение порядка  прохождения  службы 

дворянами 

Г) введение  положения об охране главы государства, 

здоровья и чести царя 

2) Духовный регламент 

3) Судебник 1497 г. 

4) Манифест о вольности  

дворянской 

5) Соборное уложение 

 

 Ответ: 

 

10. Прочтите отрывок из документа. Напишите имя царя, в правление которого 

произошли данные события. 

«Поутру увидел на улице кучки народа... Народ со всех концов спешит на Сенатскую 

площадь... Я побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь и волновался, как бурное 

море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок, - это было ваше каре... Я видел 

царя, окружённого своим штабом и уговаривающего народ разойтись по домам, слышал, 

как беснующаяся толпа кричала ему в ответ: "Не пойдём, умрём вместе с ними!" Видел, 

как понеслась на вас кавалерия... с каким диким остервенением толпы народа отразили 

второй натиск поленьями дров, и я, грешный человек, метнул одно полено в бок 

артиллеристу... видел я и тебя, как ты при третьей атаке стал против солдат, готовых дать 

залп, от которого вся эта кавалерия, обскакивающая каре, легла бы лоском, - как ты 

скомандовал: "Оставь!"... Видел, как смертельно раненный Милорадович, шатаясь в седле, 

поскакал прочь от непокорных солдат, и наконец услышал роковой выстрел из пушки. 

Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. Третий 

выстрел был направлен на открытое каре...» 

Ответ:_____________ 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен-

ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

преобразования 
Год(-ы) 

осуществления 
Правитель 

____________ (А) 1769 г. Екатерина II 

введение подушной 

подати 
__________(Б) __________(В) 

__________(Г) 1837 г. __________(Д) 

учреждение 

министерств  
____________ (Е) Александр I 

Пропущенные элементы: 

1) Пётр I 

2) 1802 г. 

3) 1718–1724 гг. 

А Б В Г 

    



4) Акт о супрематии 

5) выпуск первых российских бумажных денег – ассигнаций 

6) 1837–1841 гг. 

7) Генрих VIII 

8) постройка Царскосельской железной дороги 

9) Николай I 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

 

12.Прочтите отрывок из документа. 

 «Император сознавал, что ему невозможно высказывать свои чувства откровенно и про-

являть их перед обществом, столь мало подготовленным к восприятию этих идей, которое 

встретило бы их с недоумением и даже с некоторым страхом. Вот почему правительствен-

ная машина продолжала функционировать на прежних основаниях <...> и император 

волей-неволей был принуждён считаться с прежними течениями. Чтобы <...> смягчить это 

печальное противоречие с самим собою, он образовал род тайного совета, составленного 

из лиц, которых он считал своими личными друзьями, разделявшими его взгляды и убеж-

дения. <...> Каждый нёс туда свои мысли, свои работы, свои сообщения о текущем ходе 

правительственных дел и о замеченных злоупотреблениях власти. Император вполне от-

кровенно раскрывал перед нами свои мысли и свои истинные чувства. <...> Не было ни 

одного внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, которые не зародились на 

этих именно тайных совещаниях». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Упоминаемый в отрывке император — Александр I. 

2) Все участники совета, упоминаемого в отрывке, происходили из знатных боярских фа-

милий. 

3) Совет, о котором говорится в отрывке, — Негласный комитет. 

4) Упоминаемый в отрывке Совет обладал законодательными функциями. 

5) Упоминаемый в отрывке Совет заменил Сенат. 

6) Этот период А. С. Пушкин назвал «дней Александровых прекрасное начало». 

 

Рассмотрите  карту и выполните задания 13-16 

13. Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 

14. Напишите имя российского монарха, в годы правления которого шла война, события 

которой обозначены на данной схеме. 

15. Напишите название города, у стен которого произошло сражение, обозначенное на 

схеме цифрой «1». 

 

А Б В Г Д Е 

            



 

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны. 

  

1) После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме, Россия стала 

империей. 

2) Одну из решающих побед в данной войне русская армия одержала в сражении, обозна-

ченном цифрой «3». 

3) Следствием войны, события которой изображены на данной схеме, стала утрата Росси-

ей статуса морской державы. 

4) Мирный договор, завершивший войну, события которой изображены на данной схеме, 

был подписан в городе, обозначенном цифрой «2». 

5) В ходе войны, события которой обозначены на данной схеме, проводились рекрутские 

наборы. 

6) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме территории. 

 17.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристи-

ками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второ-

го столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 



  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

18.Рассмотрите изображение и выполните задание. 

  

 

Какие суждения о памятнике, который Вы видите, являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Данный памятник является образцом реалистического направления в искусстве. 

2) Данный памятник установлен по повелению императрицы Екатерины II. 

3) Император, которому установлен данный памятник, правил во второй четверти 

XVIII в. 

4) Данный памятник известен под названием «Медный всадник». 

5) Автором данного памятника является Ф. И. Шубин. 

Ответ: 

 

19. Какие из представленных ниже памятников архитектуры находятся в городе, 

основанном по повелению императора, которому посвящен памятник? В ответе запишите 

две цифры, под которыми они указаны. 

A) церковь Спаса Преображе-

ния на Ильине улице 

Б) «Рабочий и колхозница 

B) Исаакиевский собор 

Г) церковь Покрова в Филях   

1) Фильм выдающегося советского режиссера С. Эйзенштейна. 

2) Построен в 1818-1858 гг. по проекту архитектора О. Мон-

феррана. 

3) Новгородский храм, где сохранились фрески Феофана 

Грека. 

4) Храм XVII в., образец нарышкинского стиля. 

5) Храм, построенный в память о взятии Казани Иваном IV. 

6) Скульптура В. Мухиной была создана для советского пави-

льона на Всемирной выставке в Париже. 

  



  

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

  



Вариант 2 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в пра-

вильной последовательности. 

1) Куликовская битва 

2) Северная  война 

3) Ливонская война 

Ответ: 

2.  Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Запишите в таб-

лицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СОБЫТИЯ       

 

ГОДЫ 

 

А) восстание древлян 

Б) отмена местничества 

В) захват князем Олегом Киева 

Г) разгром  князем Ярославом печенегов 

1) 1036 г. 

2) 1015 г. 

3) 1682 г. 

4)  945 г. 

5) 941 г. 

6)  882 г. 

 

3. Ниже приведён перечень социальных групп.. Все они, за исключением одной, являются   

связаны с периодом Киевской Руси. 

 1)   Бояре 2) смерды 3)  рядовичи 4)   мещане 5) закупы 6) холопы 

Найдите и запишите  номер термина, выпадающий из общего ряда. 

Ответ: 

 

 

4. Напишите пропущенное слово. 

__________________-денежный сбор  с крестьян при  уходе  от владельца в Юрьев день. 

Ответ:________ 

5. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Запишите в таб-

лицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Святослав 

Б) Александр Невский 

В) Дмитрий Донской 

1) покорение Хазарии 

2) победа над шведами   в Полтавской битве 

3) победа над шведами  в Ледовом  

   



Г) Михаил Воротынский побоище 

4) победа над крымским войском  в битве 

при Молодях 

5) победа  над  войском  Мамая  на 

Куликовом поле 

 

Ответ: 

 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соот-

ветствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «После того как Иван умертвил или потерял своего сына, он стал предаваться же-

стокостям ещё больше, чем прежде, и его тирания была столь ужасна, что никому из 

людей ещё не довелось слышать; говорят, он впал в отчаяние после смерти сына своего 

Ивана, так что, казалось, им руководили сами фурии. Когда он надевал красное — он про-

ливал кровь, чёрное — тогда бедствие и горе преследовали всех: бросали в воду, душили 

и грабили людей; а когда он был в белом —повсюду веселились, но не так, как подобает 

честным христианам. 

Говорят, что царь вознамерился опустошить всю страну и истребить свой народ, так 

как знал, что ему осталось недолго жить, и полагал, что все будут радоваться его смерти, 

хотя ни на ком не мог этого заметить; однако он умер ранее, чем предполагал; день ото 

дня становясь всё слабее и слабее, он впал в тяжкую болезнь, хотя опасности ещё не было 

заметно; и, говорят, один из вельмож, Богдан Вельский, бывший у него в милости, подал 

ему прописанное доктором Иоганом Эйлофом питьё, бросив в него яд в то время, когда 

подносил царю, отчего он вскорости умер; так ли это было, известно одному Богу, верно 

только то, что вскоре царь умер». 

Б) «Захваченный всецело сначала идеей ниспровержения европейского тирана Напо-

леона, а затем ловко увлеченный Меттернихом мыслью искоренить в Европе революцион-

ные идеи, [император] надолго увлекается ролью европейского арбитра, навсегда отвлека-

ясь от своих прежних светлых идеалов в деле перестройки собственного государства. 

Бремя внутреннего правления становилось при этих условиях для него все тяжелее и не-

выносимее. Явилась необходимость часть этого бремени переложить на доверенного и 

ближайшего своего помощника <...>. 

Таким избранником оказался граф Аракчеев, ставший к концу царствования [импера-

тора] неограниченным, бесконтрольным правителем всего государства, единственным до-

кладчиком по всем делам правления <...>». 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1) Правитель, речь о котором идет в документе носил титул императора. 

2) Правитель, речь о котором идет в документе был последним представителем этой 

династии на российском престоле. 

3) Правитель, речь о котором идет в документе противодействовал введению в стране 

военных поселений. 

4) При данном правителе в состав России вошли Казань и Астрахань. 

5) Этот правитель привлек к проведению реформ М.М. Сперанского. 

А Б В Г 

    



6) В начале его правления большую роль играл кружок единомышленников – Избран-

ная Рада. 

  

Ответ: 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

7. Какие  три из перечисленных  ниже памятников зодчества были построены в Северо-

Восточной Руси в XII в.? 

1)Успенский собор во Владимире 

2) Архангельский собор в Москве 

3) Дмитровский собор  во Владимире 

4) церковь Спаса на Нередице 

5) церковь Параскевы Пятницы на Торгу 

6) церковь Покрова на Нерли 

 Ответ:  

8. Какие  три положения  из  перечисленных  ниже  содержатся в Соборном уложении? 

1) прикрепление жителей  городов к посаду 

 2) введение подушной подати 

3)освобождение дворян от обязательной службы 

4)окончательное  юридическое  закрепощение крестьян 

5)создание Земских соборов 

6) укрепление авторитета власти и престижа  личности царя 

 Ответ: 

9. Установите  соответствие  между  терминами и их определениями.   

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) вотчина 

Б) пожилое 

В) приказ 

Г) кормление 

1) центральный  орган управления  какой-либо сферой 

государственной жизни 

2) наследственное земельное владение 

3) система  содержания должностных лиц за счет  местного 

населения 

4) плата крестьян при уходе от землевладельца 

5) обращение  церковной собственности в светскую 

Ответ: 

А Б В Г 

    

   

   



10. Прочтите отрывок из произведения историка и определите, о каком русском князе 

идёт в нём речь: 

«Своей осторожной осмотрительной политикой он уберёг Русь от окончательного 

разорения ратями кочевников. Вооружённой борьбой, торговой политикой, избирательной 

дипломатией он избежал новых войн на Севере и на Западе, возможного, но гибельного 

для Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл 

время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он — родоначальник 

политики московских князей, политики возрождения России. … Новгородский летописец, 

сообщив о кончине и похоронах князя, со сдержанной горечью сетует о человеке, «иже 

потрудися за Новгород, и за всю Русскую землю».  

Ответ:_________ 

11.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного эле-

мента. 

Правитель Годы правления 
Современник пра-

вителя 

Император Петр I 1682—1725 __________(А) 

__________(Б) __________(В) патриарх Никон 

Императрица Елизаве-

та Петровна 
__________(Г) М. Ломоносов 

__________(Д) __________(Е) Е.Пугачев 

Пропущенные элементы: 

1) царь Алексей Михайлович 

2) Людовик XVI 

3) А. Д. Меншиков 

4) Робеспьер 

5) 1645—1676 гг. 

6) 1741—1761 гг. 

7) 1762—1796 гг. 

8) Екатерина  II  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

12.Прочтите отрывок из послания. 

 «Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог, своё милосердие к нам умно-

жая, дал нам тогда наследника — сына Дмитрия; когда же, немного времени спустя, я, как 

бывает с людьми, сильно занемог, то те, кого ты называешь доброжелателями, с попом 

Сильвестром и вашим начальником Алексеем Адашевым, восшатались как пьяные, реши-



ли, что мы уже в небытии, и, забыв наши благодеяния, а того более — души свои и то, что 

целовали крест нашему отцу и нам — не искать себе иного государя, кроме наших детей, 

решили посадить на престол нашего дальнего родственника князя Владимира, а младенца 

нашего, данного нам от Бога, хотели погубить, подобно Ироду (и как бы им не погубить!), 

воцарив князя Владимира... Когда же началась война с германцами, о которой дальше 

будет написано подробнее, поп Сильвестр с вами, своими советчиками, жестоко нас за неё 

порицал; когда за свои грехи заболевали мы, наша царица или наши дети, — всё это, по их 

словам, свершалось за наше непослушание им. Как не вспомнить тяжкий путь из Можай-

ска в царствующий град с больной царицей нашей Анастасией?» 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) События, о которых идёт речь, произошли в 1550-х гг. 

2) Автор письма обвиняет своих приближённых в невыполнении данного обещания. 

3) Война, упомянутая в данном отрывке, окончилась в 1598 г. 

4) Князь, упоминаемый в отрывке, стал царём после смерти автора послания. 

5) Царица, о которой идёт речь в тексте, была первой женой автора письма. 

6) В отрывке названы политические деятели, входившие в Негласный комитет. 

 

Рассмотрите  карту и выполните задания 13-16. 

 

13.Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками. 

14. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

15. Напишите цифру, которой обозначена столица земли, где в период данного похода су-

ществовала республиканская форма правления. 



16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период 

2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной неде-

ли 

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет 

4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности 

Древнерусского государства 

5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость 

6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства 

17.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристи-

ками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго  второго столбца. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

18. Рассмотрите изображение и выполните задание 

Какие суждения о данной картине являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) На картине изображены представители царской династии. 

2) Автор картины являлся членом Товарищества передвижных художественных выста-

вок. 

3) Данная картина является единственным обращением её автора к теме истории Рос-

сии. 

4) Действие картины происходит в XVII в. 

5) Автором картины является В. И. Суриков. 

Ответ: 

 

 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Родина-мать» 

Б) храм Христа Спасителя 

В) церковь Вознесения в Ко-

ломенском 

Г) Софийский собор в Киеве 

  
  

1) Сейчас в данном здании расположена мусульманская ме-

четь. 

2) Памятник посвящен победе в Отечественной войне 1812 г. 

3) Памятник установлен в Волгограде на Мамаевом кургане. 

4) Памятник установлен в честь рождения правителя, при кото-

ром на Руси началось книгопечатание. 

5) Памятник установлен в честь победы над печенегами. 

6) Памятник является самым высоким скульптурным творени-

ем в современной Российской Федерации. 

  



 

19. Какие из данных памятников архитектуры были созданы при жизни персонажей, изоб-

ражённых на картине? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны 

  

Ответ:______ 



 

Зам. Директора по УВР___________________Балабанова О.М 

Руководитель РМО обществознания _________ Голобокова М.Г. 

Ключи 

 Вариант 1 Вариант 2 баллы 

1 312 132 1 

2 6451 4361 2 

3 6 4 1 

4 поместье пожилое 1 

5 4253 1354 2 

6 2436 4615 2 

7 236 136 2 

8 234 146 2 

9 4315 2413 2 

10 Николай 1 Александр Невский 1 

11 531892 315687 3 

12 136 125 2 

13 Северная Батый 1 

14 Петр 1 Владимир 1 

15 Нарва Новгород 1 

16 125 156 2 

17 3624 3645 2 

18 24 12 1 

19 4 2 1 
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