
Контрольная работа «Средневековая Россия» 

Вариант 1. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

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

вильной последовательности. 

1) Присоединение Пскова 

2) Присоединение Астрахани 

3) Люблинская уния 

 

 2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связа-

ны с процессом закрепощения крестьян. Зачеркните порядковые номера тер-

минов, относящихся к другому историческому периоду. 

 

1) Юрьев день, 2) урочные лета, 3) пожилое, 4) заповедные лета, 5) 

уставная грамота, 6) мировой посредник. 

  

 3. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

 СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

 А) Новоторговый устав 

Б) начало царствования Романовых 

В) начало Крестьянской войны Сте-

пана Разина 

Г) окончание монголо-татарского 

ига 

Д) Мамаевопобоище 

  

1) 1380 г. 

2) 1147 г. 

3) 1480 г. 

4) 1613 г. 

5) 1667 г. 

6) 1670 г. 

  

A Б В Г Д 

         

 

4. Напишите пропущенное слово. 

 Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV— XVII 

вв. по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назы-

вался ________________________________________. 

Ф.И. _________________________________________________  10         класс 

5. Установите соответствие между определениями и понятиями. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПОНЯТИЕ 

А) высший совещательный орган при царе 

(великом князе) 

Б) придворный боярин великого князя 

В) правитель дел несовершеннолетнего госу-

даря 

Г) чиновник центральных органов управле-

ния в XV–XVII вв. 

  

1) регент 

2) Боярская дума 

3) Избранная рада 

4) постельничий 

5) подьячий 

  

A Б В Г 

        

 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному бук-

вой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные циф-

рами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле Половец-

кое! Звенит слава по всей земле Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят 

в Коломне, бубны бьют в Серпухове, встали стяги русские на берегу велико-

го Дона. Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи 

новгородские у святой Софии, и так говорят: «Неужто нам, братья, не по-

спеть на подмогу к великому князю Дмитрию Ивановичу?» И как только 

слова эти промолвили, уже как орлы слетелись. Нет, то не орлы слетелись — 

выехали посадники из Великого Новгорода, а с ними семь тысяч войска, на 

помощь к великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владими-

ру Андреевичу». 

Б) «После того как Иван умертвил или потерял своего сына, он стал пре-

даваться жестокостям 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 проливал 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 чест-

ным 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 прописан-

ное 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». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

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

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

3) Данный текст является описанием сражения, в ходе которого русские 

войска одержали победу. 

4) Данный текст — отрывок из сатирического литературного произведе-

ния. 

5) Завещание одного из героев данного текста явилось одной из причин 

феодальной войны второй четверти XV в. 

6) В начале его правления большую роль играл кружок единомышленни-

ков – Избранная Рада. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

7. Какие три из перечисленных исторических лиц являлись современниками 

царя Алексея Михайловича?  

 1) С. Т. Разин 2) Б. И. Морозов 3) А. Г. Орлов 

4) Г. А. Потёмкин 5) С. С. Уваров 6) А.С.Матвеев 

Задания 8-10.  

«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои насе-

ления и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои — выход-

цы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали своими и 

те, кто был близок к опричному двору... но и пострадавшие не чувствовали 

себя чуждыми этому семейству; среди его членов встречались казненные и 

опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике при бывшем 

опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой по-

пулярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и дли-

тельное пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не 

опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет воз-

главил в своё время делегацию, которая пригласила на русский трон Влади-

слава, то и сторонники польского королевича не беспокоились за своё буду 

шее при Романовых». 

8. О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло и 

чем было вызвано? 

 

 

 

 

 

9. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трёх ар-

гументов. 

 

 

 

 

 

 

10. Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Рома-

новых на русском престоле? Укажите не менее двух положений. Кто был 

первым представителем этой династии? 

 

 

 

 

 



Контрольная работа «Средневековая Россия» 

Вариант 2. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторических деяте-

лей. Запишите цифры, которыми обозначены исторические деятели в пра-

вильной последовательности. 

  

1) Иван IV 

2) Дмитрий Шемяка 

3) Кардинал Ришелье 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, отно-

сятся к периоду Смутного времени. Зачеркните порядковые номера терми-

нов, относящихся к другому историческому периоду. 

 

1) Самозванец, 2) старообрядец, 3) семибоярщина, 4) тушинский вор, 5) 

коллегии, 6) ополчение. 

  

 

3. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

 СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

 A) принятие Соборного уложения 

Алексея Михайловича 

Б) взятие Астрахани 

B) вхождение Твери в состав Москов-

ского княжества 

Г) начало Ливонской войны 

Д) поход Тохтамыша на Москву 

  

  

1) 1649 г. 

2) 1382 г. 

3) 1485 г. 

4) 1558 г. 

5) 1709 г. 

6) 1556 г 

A Б В Г Д  

         

 

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 

Ф.И. _________________________________________________  10       класс 

 

Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, назы-

валась ______________________. 

 

5. Установите соответствие между определениями и понятиями. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПОНЯТИЯ 

А) плата, взимавшаяся с крестьянина при пере-

ходе от одного владельца к другому 

Б) земли, даваемые Иваном Грозным в личное 

пользование служилым людям на условиях службы 

государю 

В) годы, в которые запрещался переход кре-

стьян от одного феодала к другому в Юрьев день 

Г) часть земли, выделенная Иваном Грозным в 

управление боярам 

  

1) заповедные 

лета 

2) земщина 

3) опричнина 

4) пожилое 

5) поместье 

  

A Б В Г 

        

 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному бук-

вой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные циф-

рами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «И пришли безбожные... на реку Сить против великого князя Юрия... 

Услышав же об этом, князь Юрий с братом своим Святославом и с племян-

никами своими Васильком и Всеволодом и Владимиром, и с мужами своими 

пошёл против них. И сошлись обе стороны, и была злая сеча, и побежали 

наши перед иноплеменниками; и тут убит был великий князь Юрий...» 

Б) «Лета 7058 июня царь и великий князь <...> всеа Русии [с] своею бра-

тьею и з бояры сесь Судебник уложил; как судити бояром, и околничим, и 

дворецким, и казначеем, и дьяком, и всяким приказным людем, и по городом 

наместником, и по волостем волостелем, и тиуном и всяким судьям. 



1. Суд царя и великого князя судит боаром, и околничим, и дворецким, и 

казначеем, и дьяком. А судом не дружыги и не мстити никому, и посулу в 

суде не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати. 

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак просудится, 

а обвинит кого не по суду безхитростно, или список подпишет и правую гра-

моту даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и 

казначею, и диаку в том пени нет; а истцом суд з головы, а взятое отдати. 

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде 

посул возмет и обвинит не по суду, а обыщется то в правду, и на том бояри-

не, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке взята исцов иск, а по-

шлины царя и великого князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, и правой 

десяток и пожелезное взяти втрое, а в пене что государь укажет». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) Современником событий, описываемых в тексте, был Алексей Ада-

шев. 

2) Данный отрывок содержит материал, взятый из Судебника 1550 г. 

3) В данном источнике описываются событие, произошедшее 4 марта 

1238 г. 

4) Автор данного документа упразднил в России патриаршество. 

5) Данный документ был принят при царе Федоре Иоанновиче. 

6) Участник события - третий сын великого князя Всеволода Большое 

Гнездо. 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам: 

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

7. Какие из перечисленных договоров были заключены Россией в ХVII 

в.?  

1) «Вечный мир» с Польшей              4) Ясский мир с Турцией 

2) Парижский  мир с Турцией           5) Ништадтский мир со Швецией 

3) Столбовский мир со Швецией      6) Андрусовское перемирие с Польшей 

 

Задания 8-10.  

«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех 

древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже уни-

верситеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам: в 

1600 году он посылал в Германию немца Иоганна Крамера, уполномочив его 

искать там и привезти в Москву профессоров и докторов… Сие важное наме-

рение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства… Но 

оставив мысль заводить университеты в России, царь послал 18 молодых 

боярских людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам инозем-

ным, так же как молодые англичане и французы ездили тогда в Москву 

учиться русскому… он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не толь-

ко лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. 

Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, по-

добно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Го-

дунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во мнении Евро-

пы, то не он ли ввергнул Россию в бездну злополучия почти неслыханного – 

предал в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм мстителей и самозванцев ис-

треблением древнего племени царского? Не он ли наконец, более содейство-

вал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?» 

 

8. К какому периоду относится царствование Бориса Годунова? Укажите хро-

нологические рамки его царствования. В чем состояла особенность его воца-

рения? 

 

9. Какие заслуги Бориса Годунова отмечены в документе? Укажите не менее 

четырех положений. 

 

 

10. Как автор относится к правлению Бориса Годунова? Привлекая знания по 

истории, приведите два объяснения такого отношения. 


