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1.Назначение работы 
Аттестационная работа проводится в конце учебного года с целью 

определенияуровня подготовки обучающихся 10-х классов в рамках 

мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  среднего общего образования в рамках ФГОС 

ООО.  
 
2. Структура итоговой работы  

Аттестационная работа состоит из 28 задания: 20 заданий с выбором  
ответа и 8 заданий с развёрнутым ответом. 

 В работе представлены как задания базового уровня сложности, так и 
задания повышенного уровня сложности. 
 
 
3. Время выполнения работы 

На выполнение всей аттестационной работы отводится 2 урока.  
 

4.Оцениваемые планируемые результаты: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний.  
 
 
5. ОцениваниеЗаданияА1-20, В1,В3,В5,В6,В7 - оцениваются каждый в 1 

балл; В2,4,8 – каждый в 2 балла. Максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы – 31баллов. 



 

Шкала перевода первичных баллов в  отметку 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 31-28 27-22 21-17 16 и менее 
 

 

6. Демоверсия аттестационной работы 
 

А1. В каком веке Россия стала великой морской державой?  

1) XVI в.   2) XVII в.   3) XVIII в.   4) XIX в.  

А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в  

1) принятии первого свода законов «Русская правда»  

2) освобождении Руси от ордынской зависимости  

3) создании первого общерусского Судебника  

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель  

А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

1) 1649;                     2) 1645;        3) 1654;                   4) 1613. 

А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования?  

1) появление светских учебных заведений  

2) введение всеобщего начального образования  

3) учреждение женских школ и училищ  

4) создание сети университетов в крупных городах  

А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 

1) Дмитрий Донской;           2) Александр Невский;          3) Иван Калита;                

4) Иван III. 

А6. Что из названного произошло в XIX веке?  

1) упразднение патриаршества  

2) учреждение коллегий  

3) провозглашение России империей  

4) отмена крепостного права  

А7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе  

1) славянофилы            2) марксисты              3) декабристы           4) народовольцы  

А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной 

власти?  

1) Государственный Совет  

2) Государственная Дума  

3) Высочайший Сенат  

4) Святейший Синод  

А9. ."Соборное уложение" царя Алексея Михайловича было принято в 

 1)  1649 г.  

 2)  1645 г.  

 3)  1646 г.  

 4)  1647 г.  
 

А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя 

императора, о начале царствования которого идет речь.  

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой 

площади, облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности 

последовал насильственный перерыв».  



1) Павел Петрович  

2) Александр Павлович  

3) Константин Павлович  

4) Николай Павлович  

А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо – 

Восточной Руси было(а): 

1) Рязанское княжество; 

2) Тверское княжество; 

3) Суздальско-Нижегородское княжество; 

    4) Новгородская земля. 

А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления  

Петра I? 

1) Государственный Совет;  

2) Государственная Дума; 

3) Верховный тайный Совет; 

4) Сенат. 

А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России 

удалось отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной 

Болгарии, состоялся в: 

1) 1815 г.;    2) 1856 г.;    3) 1878 г.;   4) 1905 г. 

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 

1497 года, носило название: 

1) пожилое                                      

2) погост         

3) отходничество                                  

4) Юрьев день 

А15. Титул «государя всея Руси» принял: 

1) Иван Калита                    2) Василий II                 3) Василий Темный             4) Иван III 

А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем 

 1)  Ермака Тимофеевича 

 2)  Семена Дежнева 

 3)  Степана Разина 

 4)  Витуса Беринга 
 

А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

1) Александр I; 

2) Николай I; 

3) Александр II; 

4) Николай II. 

А18. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 



1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

 

А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили: 

1) дать сражение у реки Березины; 

2) вывести войска из Москвы без боя; 

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном; 

4) дать сражение при Бородине. 

 

Часть 2 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.  

А) стояние на реке Угре  

Б) Куликовская битва  

В) Ледовое побоище  

Г) Полтавская битва  

 

В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой 

относятся эти характеристики: 

Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а 

ей удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость 

разума, чувства и выражений». 

П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. 

Все выдающиеся политические  и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. 

Вольтер, Д-Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями 

ее политических воззрений, ее побед и ее завоеваний». 

 

В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) Бородинское сражение  

2) начало Отечественной войны  

3) Восстание декабристов 

4) Учреждение министерств 

 

В4. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается.  

 «Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в 

половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках.  

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

 - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате… Через 

минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

- Государь убит! – крикнул он.  

В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном 

деятеле идет речь: 

«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил 

святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, 

именем Александра Пересвета и Ослябю…» 

 

В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца событий и напишите 

название войны, о которой идет речь в приведенном документе: 



«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все 

единогласно восхваляют... Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно 

неискусно... Скобелев со своим маленьким отрядом действовал... отдельно и 

самостоятельно. Резервов не было. Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии 

стояла на флангах вместо того, чтобы захватить пути сообщения Плевны с Видином и 

Софиею». 

 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о 

котором идет речь в приведенном отрывке.  

«...Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра 

Невского, не был столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко 

славе отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума 

воинского, он не имел знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; 

силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в 

делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов... 

Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа в древние и 

новые времена была славнее победы над Мамаем, где каждый россиянин сражался за 

отечество и ближних?»  

1) Иван Третий  

2) Дмитрий Донской  

3) Дмитрий Пожарский  

4) Юрий Долгорукий  

 

 В8. Картографический практикум 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 

 
Напишите имя монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной схеме. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


