
Входной контроль. История 11 класс.
Вариант –1

1.Дисциплина в монгольском войске держалась на
1. преданности хану
2. системе  коллективной  ответственности  и  кровнородственных  отношениях  в

каждой десятке
3. патриотизме и сознательности каждого воина
2. Хан Батый во главе огромного войска вторгся на Русь в … году
1) 1217
2) 1224
3) 1237
4) 1241
3.После смерти князя Василия III формально на престоле оказался трехлетний Иван IY.
Это произошло в … году
1. 1530
2. 1533
3. 1538
4. 1540
5. 1547
4.Частично  сдерживал  (сдерживала)  жестокие  наклонности  Ивана  IY  своим
авторитетом
1. глава Русской церкви митрополит Макарий
2. мать Елена Глинская
3. князь А.Курбский
4. придворный священник Сильвестр
5. Земский собор
5. Баскаками в период ордынского господства называли
1)  предводителей  татарских  отрядов,  совершавших  набеги  на  русские  поселения  с
целью грабежа
2) военные отряды, собиравшие дань с русских земель
3) русских князей, получивших в Орде ярлык на управление определенной территорией
4) доверенных лиц ордынских ханов из числа ближайших родственников
5) дипломатов Золотой Орды
6. Московское княжество имело преимущество (преимущества) перед другими в
1) выгодном географическом положении
2) превращение города Москвы в столицу православия на Руси
3) верно все указанное
7. В конце XIII – начале XIYвв. в Северо-Восточной Руси идет борьба за главенство в
русских землях между княжествами
1) Тверским и Московским
2) Рязанским и Суздальско-Нижегородским
3) Смоленским и Московским
4) всеми указанными
8.  Первая  большая  победа  русских  войск  над  главными  военными  силами  Орды
произошла на
1. реке Калке
2. реке Шелони
3. реке Неве
4. Куликовом поле
9. Как назывался высший орган управления в Великом Новгороде в XIII-XIYвв.?
1. Боярская дума
2. совет города



3. Земство
4. вече
10. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику 1497г.,
носило название
1. Юрьева дня
2. заповедных лет
3. урочных лет
4. отходничества
11.Церковный раскол в XYIIв. привел к
1. секуляризации церковных земель
2. учреждению патриаршества
3. массовым религиозным выступлениям
4. созданию Святейшего синода
12.Укажите год, с которым связано начало династии Романовых
1. 1613г.
2. 1649г.
3. 1654г.
4. 1672г.
13. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени
А) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава
Б) царствование Бориса Годунова
В) царствование Василия Шуйского
Г) освобождение Москвы от поляков
14). Установите соответствия между именами  современников
1. Василий Шуйский
2. Алексей Михайлович
3. Иван III
4. Иван IV

А) Иван Болотников
Б) Андрей Курбский
В) Степан Разин
Г) Софья Палеолог

15.Прочтите отрывок из работы современного историка и укажите, о ком идет речь в
приведенном отрывке
« Он был первым среди русских князей XIYв., кто открыто стал на службу хану, взяв на
себя  не  только  сбор  денег  с  покоренного  русского  населения,  но  и  осуществление
карательных мер против него в случае антиордынских восстаний, как это было в Твери
в 1327г. Эту обязанность московские князья выполняли из поколения в поколение. В
результате  князь  стал  великим князем владимирским,  сумел  превратить  Московское
княжество в одно из самых богатых на Руси”.
1. Иване III
2. Иване Грозном
3. Иване Калите
4. Юрии Долгоруком
16. Прочтите  отрывок  из  сочинения  Д.С.Лихачева  и  укажите,  о  каком правителе

идет речь
« За время своего княжения (он) в три с половиной раза расширил пределы Русского
государства. Он прмсоединил к Москве Новгород (1478) и Тверь (1485) – две наиболее
крупные  русские  области.  Еще  не  вошедшие  в  состав  Московского  государства…
Наконец,  после  знаменитого  «стояния»  двух  войск  на  Угре,  без  битвы,  благодаря
дальновидности и упорству своей политики,  «перестоял» хана Ахмата… порвав тем
самым последние остатки зависимости русских княжеств от Орды».
1. Иване III
2. Борисе Годунове
3. Иване IV
4. Дмитрии Донском



17.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…»
1. Сергии Радонежском
2. Иосифе Волоцком
3. Данииле Черном
4. Феофане греке
18.Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.

А) урочные лета
Б) заповедные лета
В) вотчина
Г) пожилое

1. плата  за  проживание  на  земле
господина

2. сроки,  в  течение  которых  владелец
земли  мог  возвратить  покинувших  его
крепостных крестьян

3. крупная  земельная  собственность,
принадлежавшая  феодалу  на  правах
полного распоряжения и наследования

4. сроки,  в  течение  которых  временно
запрещался  крестьянский  переход  в
Юрьев день
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