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Диагностическая работа 

по ИСТОРИИ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 

заданий. Часть 1 содержит 18 заданий, часть 2 содержит 2 задания с развернутым 

ответом.  

На выполнение диагностической работы по истории отводится 1 час 30 

минут (90 минут).  

Ответы к заданиям части 1 записываются в виде цифры, 

последовательности цифр или слова (словосочетания). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

К заданиям 19-20 следует дать развернутый ответ. Задания можно 

выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст задания 

переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, 

которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим 

заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 

Желаем успеха! 

 История. 10 класс 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1–18 являются цифра, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номера соответствующего задания, начиная  

с первой клеточки. Если ответом является последовательность цифр, то 

запишите её без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждый цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. Имена российских государей следует 

писать только буквами (например: НиколайВторой). 

 

Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

 

1) Полтавская битва 

2) Великое посольство 

3) поражение русской армии под Нарвой 

4) заключение Ништадтского мира 

 

Ответ:  

 

 

 

 

Установите соответствие между событиями и датами: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

События Даты 

А) Земская реформа 1) 1223 г. 

Б) битва на р. Калке 2) 1327 г. 

В) Полтавская битва 3) 1649 г. 

Г) Соборное Уложение 4) 1709 г. 

5) 1864 г. 

6) 1480 г. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

 

Ответ: 
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Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям истории России XIX в. 

1) фрейлина; 2) рядович; 3) община; 4) отруб; 5) хлебопашец; 6) присяжный 

поверенный 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 
историческому периоду. 

Ответ:  

 

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессами (явлениям, событиям): к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Процессы (явления, события) Факты 

A) монгольское нашествие 
1) объединение Новгорода и Киева 

под властью Олега 

Б) проведение политики 

«просвещённого абсолютизма» в 

России 

2) Соловецкое восстание 

B) усиление влияния России на 

Балтике 
3) Прутский поход 

Г) раскол в Русской православной 

церкви 

4) созыв Уложенной комиссии 

5) битва на реке Сить 

6) победа в Северной войне 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

 

Ответ: 

 

 

 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Страна раздвоилась: в одном стане <…> обособленные от земли 

люди, т. е. вся служилая, в сущности правящая сила, от дворян до последнего 

солдата и канцеляриста, отрекшаяся от преданий, от народности, но ставшая 

орудием цивилизации и проводником образования, а впоследствии и 

самосознания. Все они были, к тому же, обязательно бритые, в немецких 
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кафтанах и пудре. В другом стане: купцы, посадские, крестьяне, одним словом, 

народ со своим древним обычаем, с льготой: носить бороду и родную одежду». 

Б) «Резкое недовольство политикой царского правительства начинала 

проявлять даже часть дворянства, убедившаяся в неспособности России одержать 

победу над своими противниками и напуганная ростом крестьянского движения. 

Отражая эти настроения, известные русские общественные деятели того времени, 

вроде М. П. Погодина, Ю. Ф. Самарина, П. А. Валуева и др., в своих записках, 

расходившихся в рукописях по всей России, критиковали политику 

правительства, обвиняли его в неумении отстаивать интересы государства. «Зачем 

завязали мы дело, не рассчитав последствий, или зачем не приготовились, из 

осторожности, к этим последствиям? — спрашивал, например, Валуев. — Зачем 

встретили войну без винтовых кораблей и штуцеров? Зачем ввели горсть людей в 

Княжества и оставили горсть людей в Крыму? Зачем заняли Княжества, чтобы их 

очистить, перешли Дунай, чтобы из-за него вернуться, осаждали Силистрию, 

чтобы снять осаду, объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться, и прочая, и 

прочая, и прочая». «А каких друзей приготовила нам прежняя политика и 

дипломатика? — вторил ему Погодин. — Никаких. Помощи нам ожидать 

неоткуда. Друзья нас предали». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Реформы проведенные данным императором позволили России закрепиться на 

Балтийском море. 

2) Этот император правил в духе просвещенного абсолютизма. 

3) Современниками описываемых в отрывке событий были В. А. Корнилов и П. С. 

Нахимов. 

4) Упоминаемая в отрывке война началась в годы правления императора 

Александра II. 

5) Военное поражение, о котором идёт речь в отрывке, стало одной из причин 

проведения масштабных радикальных реформ. 

6) одной из реформ, проведённых в этот период, было создание «Табели о рангах» 

 

Ответ:  

 

 

 Что из перечисленного относится к событиям (явлениям, процессам) 

Отечественной войны 1812 года. Выберите три ответа и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) сражение у реки Березины 

2) Синопское сражение 

3) совещание в деревне Фили 

4) Брусиловский прорыв 

5) Тарутинский марш-маневр 

6) бои под Шипкой-Шейново 

   

Ответ:  

Фрагмент А Фрагмент Б 
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Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой  и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 

А) В результате ________ битвы армия короля Карла XII была настолько 

обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий. 

Б)  ________— одна из немногих рек, изменившая свое название после восстания 

Емельяна Пугачева.  

В) Когда __________ вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, 

и быстрым был, словно пардус, и много воевал. 

 

Пропущенные элементы: 

 

1) Невская 

2) Игорь Старый 

3) Урал 

4) Полтавская 

5) Святослав Игоревич 

6) Волхов  

 

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

 

Ответ:  

 

 

 

 Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

События Участники 

А) защита русских земель от набегов 

половцев 

1) С.Ю. Витте 

Б) реформа государственной деревни 2) Владимир Мономах 

В) деятельность Избранной рады 3) П.Д. Киселев 

Г) заключение Портсмутского договора 4) А.Ф. Адашев 

5) Н.Х. Бунге 

6) Дмитрий Донской 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г 
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 Прочтите отрывок из воспоминаний декабриста Н.И. Лорера и напишите 

фамилию участника общественного движения, о котором говорится в отрывке. 

 

«…Во всю длину его немногих комнат тянулись полки с книгами, более 

политическими, экономического и вообще ученого содержания… Не знаю, чего 

этот человек не прочел на своем веку на многих иностранных языках. 12 лет 

писал он свою «Русскую Правду». 

 

Ответ: ______________ 

 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите 

и запишите в таблицу номер нужного элемента 

 

 Век Событие (процесс) Участник события (процесса) 

_____________(А) _____________(Б) Княгиня Ольга 

XV в. _______________(В) _______________(Г) 

XVII в. Смутное время _______________(Д) 

_____________(Е) Начало книгопечатания _______________(Ж) 

______________(З) _______________(И) Александр II 

 

Пропущенные элементы: 

1) подавление восстания древлян 

2) присоединение Новгорода к Московскому государству 

3) Иван III 

4) X в. 

5) Тильзитский мир 

6) судебная реформа 

7) XVII в. 

8) Василий Шуйский 

9) Иван Федоров 

10) Венский конгресс 

11) XIX в. 

12) XVI в. 

 

Ответ: 
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Прочтите отрывок из исторического источника. 

 

«И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за 

теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и 

Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, 

называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы 

бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью 

земля Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, и на 

том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем об этом после. 

Теперь же возвратимся к прежнему. 

Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в 

Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему 

жертвы новгородцы как богу». 

 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных 

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

1) Князь Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве, 

согласно завещанию своего отца Святослава. 

2) В летописи говорится о «языческой реформе» князя Владимира. 

3) Автор летописи позитивно относится к указанному в тексте периоду 

правления Владимира. 

4) Хорс, Даждьбог и др. — языческие боги, заимствованные князем 

Владимиром из Скандинавии. 

5) Бог грома и молнии Перун был покровителем дружинников до 

введения на Руси христианства. 

6) Новгород находился на знаменитом в древности пути «из варяг в 

греки» 

 

Ответ:  
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Рассмотрите схему и выполните задания 12-14. 

 
Укажите век, когда произошли события, изображенные на схеме. Ответ запишите 

словом. 

 

Ответ:_________________________ 

 

Назовите князя, совершившего походы, обозначенные на схеме стрелками. 

 

Ответ:_________________________ 
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Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

 

1) Все походы военачальника, обозначенные на схеме, были удачными для него. 

2) Военачальник, походы которого обозначены на схеме, вёл первую в истории 

Древнерусского государства войну с Византией. 

3) Военачальник, походы которого обозначены на схеме, погиб во время 

возвращения с очередной войны. 

4) В ходе походов, обозначенных на схеме, был разгромлен Хазарский каганат. 

5) На схеме указано название народа, в бою с представителями которого погиб 

военачальник, чьи походы обозначены на схеме. 

6) Согласно летописи военачальник, руководивший походами, обозначенными на 

схеме, принял христианство. 

 

Ответ:_________________________ 

 

 

 Установите соответствие между государственными деятелями и событиями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

События Участники 

A) издание манифеста о вольности 

крепостных крестьян от имени 

императора Петра III 

1) князь Игорь 

Б) подписание первого письменного 

договора Руси с Византией 

2) князь Олег 

B) разгром печенегов под Киевом 3) митрополит Макарий 

Г) деятельность Стоглавого собора  4) Ярослав Мудрый 

5) Б.П. Шереметев 

6) Е.И. Пугачев 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
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 Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Памятники культуры Характеристики 

А) собор Василия 

Блаженного 

1) Данное творение относится к XII в. 

Б)  «Слово о полку 

Игореве» 

2) Автор данного творения являлся 

передвижником. 

В) «Бурлаки на 

Волге» 

3) Этот шедевр создан в честь присоединения 

Казани. 

Г) «Юности честное 

зерцало» 

 

4) Данные правила утверждены в XVIII в. 

5) Данное творение создано в честь победы на 

Куликовом поле. 

6) Автором данного творения является Андрей 

Рублев. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

 Установите соответствие между деятелями культуры и фактами их биографии: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Деятели культуры Факты биографии 

А) Дмитрий Левицкий 1) Художник-авангардист. 

Б) Софроний Рязанец 2) Автор «Поучения детям». 

В) Владимир Мономах 3) Один из первых русских публицистов. 

Г) Иван Пересветов  4) Современник императрицы Екатерины II. 

5) Автор произведения, посвящённого 

Куликовской битве. 

6) Композитор, один из основателей 

национальной музыкальной школы. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  
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Ознакомьтесь с изображением памятника культуры и выполните задание 18. 

 
Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два 

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

указаны. 

1) Среди участников войны, отмеченных этой медалью, были М. А. 

Милорадович и Н. Н. Раевский. 

2) Война, участники которой получали эту медаль, завершилась победой 

России. 

3) Медаль украшена вензелями двух императоров, так как император, при 

котором началась война, в ходе неё лишился трона в результате дворцового 

переворота. 

4) Мирный договор, завершивший войну, которой посвящена данная медаль, 

был подписан в Париже. 

5) Война, участники которой получали эту медаль, стала одной из причин 

реформы, изменившей социальную структуру российского общества. 

 

Ответ: 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1  

в соответствии с инструкцией по выполнению работы.  

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 
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Копирование не допускается 

Часть 2 

При выполнении заданий 19–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Сначала 

укажите номер задания, а затем развернутый ответ на него. Пишите чётко 

и разборчиво. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 19-20. 

Из писем иностранного посланника в России 

 

«Я постоянно старался поддерживать знакомство с Орловыми; и, хотя 

они отъявленные враги моего друга, но мне до сих пор удавалось сохранять с 

ними хорошие отношения… 

Граф Алексей, самый просвещённый и самый деятельный из всего 

семейства, хотя и не в милости, однако имеет большое влияние всякий раз, как 

говорит с императрицей… 

Я не скрыл от графа одолжений, оказанных мне князем Потёмкиным, а 

также изложил ему действительные и ежедневные доказательства его дружбы…; 

я прибавил, что, как ни всемогущ этот любимец… но вследствие мысли, 

внушённой императрице моими противниками, что он получает все свои 

политические мнения от меня, она, разговаривая с ним об иностранных делах, уже 

не относилась к его мнениям с тем вниманием, которое она оказывала ему во всех 

других отношениях; поэтому зависело от него (графа Алексея) оказать мне весьма 

значительную услугу особенно в отношении двух вопросов… Первый вопрос 

состоял в том, чтобы убедить её императорское величество в необходимости для 

Америки остаться в полной от нас зависимости… Второе же дело, ему 

предстоявшее, было отговорить императрицу от включения в мирный трактат 

правил вооружённого нейтралитета…» 

«Если бы чего-нибудь недоставало для того, чтобы утвердить меня в 

мысли, что настоящее расположение этого Двора к [нашей стране] враждебно, 

такое доказательство явилось бы при получении здесь последних неприятных 

известий из Америки. Они приписывают потерю, которую мы потерпели, нашей 

собственной ошибке; и вместо того чтобы выражать ту степень сожаления и 

беспокойства, которая должна была бы испытывать нация, столь тесно связанная 

своими интересами с [нашей страной], они разглагольствуют против нас же 

самым несправедливым образом». 

 

Назовите императрицу, упоминаемую в тексте. Укажите годы её царствования. 

Назовите страну, которую в России представлял автор писем. 

 

Используя текст документа и ваши знания по истории, укажите не менее трех 

итогов внешней политики императрицы, упоминаемой в депешах. 

 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 
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