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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

История 10 класс 

 

1. Знать названия ранних цивилизаций. 

2. В каком году был основан Рим? 

3. В каком году пала Западная Римская империя? 

4. Какая религия стала господствующей в IV веке в Римской империи? 

5. Какое средневековое сословие занимало высшую ступеньку в обществе? 

6. Назвать имя одного из самых известных византийских императоров. 

7. Какой город был столицей Византийской империи? 

8. Кто был основателем ислама? 

9. Назвать имя известнейшего арабского учёного и врача. 

10. Какое европейское государство не смогло объединиться и создать 

централизованное государство в XIV-XV  вв? 

11. Где, в основном, велась торговля в средневековой Европе? 

12. Что такое крестовые походы? 

13. В каком году пала Византийская империя под ударом турок-османов? 

14. Какие три заповеди являются святыми для рыцарей? 

15. Назвать фамилию путешественника, открывшего Америку. 

16. Назвать фамилию путешественника, открывшего морской путь в Индию. 

17. Назвать фамилию человека, ставшего лордом-протектором Англии в ходе 

революции и Гражданской войны в XVII веке. 

18. Что такое абсолютизм? 

19. Назвать фамилии деятелей Просвещения и их основные взгляды. 

20. Чьей колонией, являлась территория современных США до конца XVIII века? 

21. Кто стал первым президентом США? 

22. Знать фамилии художников эпохи Возрождения. 

23. Знать фамилии художников искусства барокко. 

24. В какой стране впервые произошёл промышленный переворот? 

25. Какая новая группа населения появилась в Европе в результате промышленного 

переворота?  

26. В каких европейских странах в 1848-1849 гг  были революции? 

27. Назвать фамилию президента США, отменившего рабство. 

28. Назвать идеологические учения  в Европе в XIX веке. 

29. Знать страны, имевшие колонии в Америке, Африке и Азии в XVI-XVIII вв.  

30. Назвать восточнославянские племена. 

31. Знать имена древнерусских богов и богинь. 

32. Какой город был столицей Древнерусского государства? 

33. При каком князе Русь крестилась? 

34. В каком году на Руси было принято христианство?  

35. Знать имена князей и княгинь Древнерусского государства. 

36. Знать названия крупных княжеств, на которые распалась Русь. 

37. В каком году была основана Москва? 

38. Как звали монгольского хана, возглавлявшего поход монголо-татар на Русь в 1237-

1240 гг? 

39. Как называлось государство, основанное монголами после похода на Русь и 

Европу? 

40. Знать названия битв, в которых одержал победу Александр Невский. 
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41. Какие княжества стали центрами объединительного процесса на Руси в XIII-XIV 

вв? 

42. В каком крупном сражении XIV  века русская армия нанесла поражение армии 

Золотой Орды? 

43. При каком князе Русь окончательно освободилась от власти ордынского 

владычества? 

44. Кто из правителей Руси стал первым царём? 

45. Какую войну вёл Иван IV за выход России в Балтийское море? 

46. Какова одна из важнейших причин  Смуты в России в начале XVII века? 

47. Какая династия пришла к власти в России в начале XVII века после окончания 

Смутного времени? 

48. Назовите имя патриарха, проведшего церковную реформу в середине XVII века, 

которая привела к расколу. 

49. Для получения выхода к какому морю Пётр I начал Северную войну?   

50. Какой титул получил Пётр I в 1721 году? 

 

 


